
 

 

1 № 10 (502) 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 25.11.2015 ã. ¹ 53/11 «Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2016 ãîä» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона № 320-ФЗ от 23.11.2015 года «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Белавинское 

Совет депутатов сельского поселения Белавинское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 

 1.Внести изменения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское от 25.11.2015 г. № 
53/11 «О земельном налоге»: 

- в пункте 4.3 решения слова «1 октября» заменить 
словами «1 декабря». 

2 .Опубликоват ь  настоящее  решение  в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Белавинское. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское А.В. Щурова. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È. Àôàíàñüåâà 
îò 02.03.2016 ã. ¹ 09 
 
Принято решением Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское 
от 02.03.2016 г. № 09/02 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä» ¹ 60/12 
îò «14» äåêàáðÿ 2015 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè) 

 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, Федерального Закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003г. 
(с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава муниципального образования сельского по-
селения Белавинское, «Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельском поселении Белавин-
ское», утвержденном решением Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Белавинское от 
29 ноября 2013 г. № 39/11 

Совет депутатов муниципального образования сельского 
поселения Белавинское РЕШИЛ: 

 
1. Принять бюджет муниципального образования сель-

ского поселения Белавинское на: 2016 год по доходам в 
сумме 47286,5 тыс. рублей и расходам в сумме 48947,8 тыс. 
рублей. 

2. Внести изменения в приложения: 
 - № 1 «Поступления доходов в бюджет муниципального 

образования сельского поселения Белавинское на 2016 год» 
к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Белавинское на 2016 год» 
№ 60/12 от 14 декабря 2015 г. (с изменениями и дополне-
ниями от 27.01.2016 г. № 01/01) изложив его в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

-№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета му-
ниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2016 год» к решению Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2016 год» № 60/12 от 14 декабря 2015 г. (с измене-
ниями и дополнениями от 27.01.2016 г. № 01/01), изложив 
его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению; 

- № 5 «Расходы бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на 2016 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета» к решению Совета депутатов «О бюджете муници-
пального образования сельского поселения Белавинское на 
2016 год» № 60/12 от 14 декабря 2015 г. (с изменениями и 
дополнениями от 27.01.2016 г. № 01/01), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- № 6 «Расходы бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на 2016 год по целевым 
статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Белавинское и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета» к решению Совета депутатов «О бюдже-
те муниципального образования сельского поселения Бела-
винское на 2016 год» № 60/12 от 14 декабря 2015 г. (с из-
менениями и дополнениями от 27.01.2016 г. № 01/01), изло-
жив его в редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му решению; 

-№ 7 «Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехо-
во-Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Белавинское по решению вопросов 
местного значения муниципального образования сельского 
поселения Белавинское» к решению Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Белавинское на 2016 год» № 60/12 от 14 декабря 2015 г. (с 
изменениями и дополнениями от 27.01.2016 г. № 01/01), 
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению; 

- № 8 «источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское на 2016 год», к решению Совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское на 2016 год» № 60/12 от 14 декабря 2015 
г. (с изменениями и дополнениями от 27.01.2016 г. № 
01/01), изложив его в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению. 

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское Щурова А.В. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È. Àôàíàñüåâà 
îò 02.03.2016 ã. ¹ 04 

 
Принято решением Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское 
от 02.03.2016 г. № 04/02 

18 ìàðòà 2016 ã. 
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2 18 ìàðòà 2016 ãîäà 

 приложение 1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "02" марта 2016 года №04/02 

 
 приложение 1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "14" декабря 2015 года №60/12 
 

 Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

 
 Приложение № 2 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 
от "02" марта 2016 года № 04/02 

 
 

 Приложение № 4 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
от "14" декабря 2015 года № 60/12 

 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 

 
Главный распорядитель: Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42379,50 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16238,70 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16238,70 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 16073,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 5,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодек-
са Российской Федерации 10,00 

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 150,7 

000 1 06  00000 00 0000 000 Налоги на имущество 22755,80 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4556,00 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 4556,00 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18199,80 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6889,80 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 11310,00 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3030,00 
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1230,00 

000 1 11 05035 10 1000 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) 1230,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 1800,00 

000 1 11 09045 10 1000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 1800,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 355,00 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 355,00 
000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 355,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4907,0 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 4907,0 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4521,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4521,0 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 261,0 
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 261,0 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 125,0 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 125,0 
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 125,0 
 Всего доходов 47286,5 
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 003     48 888,5 

Общегосударственные вопросы 003 01    14 113,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

003 01 02   1443,1 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000001000  1443,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

003 01 02 5000001000 100 1443,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000001000 120 1443,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

003 01 04   11 834,0 

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

003 01 04 5000002020  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000002020 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000002020 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 5000003000  11824,0 

Центральный аппарат 003 01 04 5000003000  11824,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

003 01 04 5000003000 100 7070,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000003000 120 7070,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000003000 200 3822,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000003000 240 3822,3 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000003000 500 551,0 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000003000 540 551,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000003000 800 380,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000003000 850 380,0 

Резервные фонды 003 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0000100  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0000100 800 100,0 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0000100 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   736,5 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 01 13 12 0 0000000   

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 01 13 12 6 0000000   

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 003 01 13 12 6 0040030  730,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 0040030 200 730,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 0040030 240 730,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0000200  6,5 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0000200 800 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 99 0 0000200 850 6,5 

Национальная оборона 003 02    261,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03   261,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 1350351180  261,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

003 02 03 1350351180 100 261,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 1350351180 120 261,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03    814,6 
Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003   08 0 0000000   

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003 03 09 08 100 00000  125,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций , вызванных природными пожарами 

003 03 09 08 1 0041130  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 1 0041130 200 125,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 10041130 240 125,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 14   689,6 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003 03 14 08 3 0000000   

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профи-
лактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

003 03 14 08 300 43690  392,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 300 43690 200 392,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 300 43690 240 392,9 
Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 003 03 14 0830043700  296,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0830043700 200 296,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0830043700 240 296,7 

Национальная экономика 003 04    474,0 
Связь и информатика 003 04 10   474,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 04 10 12 0 0000000  
 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества 
муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

003 04 10 12 9 0000000  
 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организа-
ционной техники 

003 04 10 12 900 42840  
150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 900 42840 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 900 42840 240 150,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, 
а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

003 04 10 12 900 42850  
256,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 900 42850 200 256,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 900 42850 240 256,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

003 04 10 12 9 0042920  
68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 0042920 200 68,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 0042920 240 68,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05    17448,1 

Коммунальное хозяйство 003 05 02   5200,0 
Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003   05 0 0000000   

Развитие газификации в сельской местности 003 05 02 05 000 43610  5200,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 05 02 05 000 43610 800 5200,0 

Исполнение судебных актов 003 05 02 05 000 43610 830 5200,0 

Благоустройство 003 05 03   12248,1 
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003   01 0 0000000   

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 003 05 03 01 000 43530  966,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 43530 200 966,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 43530 240 966,7 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015 – 2017 годы» 

003   04 0 0000000   

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015– 2017 годы» 

003   04 2 0000000   

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 003 05 03 04 200 43570  491,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 200 43570 200 491,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 200 43570 240 491,0 
Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003   06 0 0000000   

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской 
области на 2015 — 2017 годы» 

003   06 1 0000000   

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 0043620  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043620 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043620 240 350,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 0043630  906,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043630 200 906,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043630 240 906,6 

Энергоснабжание и повышение эффективности использования ресурсов учреждения 003 05 03 06 1 0043640  1861,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043640 200 1861,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043640 240 1861,4 
Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распорстранения на территории сельско-
го поселения природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 годы и об 
утверждении Комплексного плана ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпиде-
миологических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и животных на 2015-2017 
годы на территории сельского поселения Белавинское " 

003   11 0 0000000   

Регулирование численности безнадзорных животных 003 05 03 11 000 43770  156,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 000 43770 200 156,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 000 43770 240 156,8 
Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003   07 0 0000000   

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

003   07 1 0000000   

Благоустройство территории поселения 003 05 05 07 100 43650  7515,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

003 05 05 07 100 43650 600 7515,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 05 05 07 100 43650 611 7515,6 

Образование 003 07    332,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07   332,4 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 
г.г." 

003   09 0 0000000   

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

003   09 3 0000000   

Организация работы с молодежью 003 07 07 09 300 43730  332,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 300 43730 200 332,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 300 43730 240 332,4 

Культура, кинематография 003 08    10191,3 

Культура 003 08 01   10191,3 
Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

003   09 2 0000000   

Обеспечение деятельности учреждений культуры 003 08 01 09 2 0000000  10011,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

003 08 01 09 2 0043720 600 10011,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 08 01 09 2 0043720 611 10011,3 
Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы" 

003 08 01 09 5 0000000  
 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 003 08 01 09 500 40210  180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 08 01 09 500 40210 200 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 08 01 09 500 40210 240 180,0 

Социальная политика 003 10    769,0 

Пенсионной обеспечение 003 10 01   130,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

003 10 01 99 000 00300  130,0 



 

 

5 № 10 (502) 

 
 Приложение № 3 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 
 от "02" марта 2016 года № 04/02 

 
 Приложение № 5 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "14" декабря 2015 года № 60/12 
 

 Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 000 00300 300 130,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 000 00300 320 130,0 
Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы" 

003 10 03 14 0 0000000  
 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

003 10 03 14 1 0000000  
639,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 003 10 03 14 1 0041530  258,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 14 1 0041530 300 258,0 
Иные выплаты населению 003 10 03 14 1 0041530 360 258,0 
Организация праздничных мероприятий 003 10 03 14 1 0041580  345,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 10 03 14 1 0041580 200 345,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 10 03 14 1 0041580 240 345,0 
Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 003 10 03 14 1 0041590  36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 14 1 0041590 300 36,0 
Иные выплаты населению 003 10 03 14 1 0041590 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 003 11    4017,8 

Физическая культура и спорт 003 11 01   4017,8 
Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003   10 0 0000000   

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального обра-
зования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 
годы» 

003   10 1 0000000   

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 003 11 01 10 1 0043740  3925,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

003 11 01 10 1 0043740 600 3925,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 11 01 10 1 0043740 611 3925,4 
Мероприятия в области физической культуры 003 11 01 10 100 43750  92,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 100 43750 200 92,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 100 43750 240 92,4 
Средства массовой информации 003 12    466,7 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 12 04 12 0 0000000  
 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 003 12 04 12 5 0000000   
Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района 

003 12 04 12 500 41770  
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 500 41770 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 500 41770 240 50,0 
Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

003 12 04 12 5 0041780  
329,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 0041780 200 329,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 0041780 240 329,7 
Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района  на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

003 12 04 12 5 0041910  
87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 0041910 200 87,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 0041910 240 87,0 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 
Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское     48 888,5 

Общегосударственные вопросы 01    14 113,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

01 02   1443,1 

Глава муниципального образования 01 02 5000001000  1443,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 5000001000 100 1443,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000001000 120 1443,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   11 834,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 5000002020  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000002020 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000002020 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 5000003000  11824,0 

Центральный аппарат 01 04 5000003000  11824,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5000003000 100 7070,7 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000003000 120 7070,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000003000 200 3822,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000003000 240 3822,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000003000 500 551,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000003000 540 551,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000003000 800 380,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000003000 850 380,0 

Резервные фонды 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0000100  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0000100 800 100,0 

Резервные средства 01 11 99 0 0000100 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   736,5 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

01 13 12 0 0000000   

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

01 13 12 6 0000000   

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 12 6 0040030  730,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 0040030 200 730,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 0040030 240 730,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0000200  6,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0000200 800 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0000200 850 6,5 

Национальная оборона 02    261,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 1350351180  261,0 

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

02 03 1350351180 100 261 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 261 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    814,6 
Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  08 0 0000000   

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

03 09 08 100 00000  125,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на предупреж-
дение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций , вызванных природными пожарами 

03 09 08 1 0041130  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 0041130 200 125,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 10041130 240 125,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   689,6 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

03 14 08 3 0000000   

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и 
профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

03 14 08 300 43690  392,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 300 43690 200 392,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 300 43690 240 392,9 
Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 03 14 0830043700  296,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0830043700 200 296,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0830043700 240 296,7 

Национальная экономика 04    474,0 
Связь и информатика 04 10   474,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

04 10 12 0 0000000  
 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества 
муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

04 10 12 9 0000000  
 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, органи-
зационной техники 

04 10 12 900 42840  
150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 900 42840 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 900 42840 240 150,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

04 10 12 900 42850  
256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 900 42850 200 256,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 900 42850 240 256,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

04 10 12 9 0042920  
68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 0042920 200 68,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 0042920 240 68,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    17448,1 

Коммунальное хозяйство 05 02   5200,0 
Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

  05 0 0000000   

Развитие газификации в сельской местности 05 02 05 000 43610  5200,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 000 43610 800 5200,0 

Исполнение судебных актов 05 02 05 000 43610 830 5200,0 

Благоустройство 05 03   12248,1 
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

  01 0 0000000   

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 05 03 01 000 43530  966,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 43530 200 966,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 43530 240 966,7 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 – 2017 годы» 

  04 0 0000000   
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Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2015– 2017 годы» 

  04 2 0000000   

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 05 03 04 200 43570  491,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 200 43570 200 491,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 200 43570 240 491,0 
Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 
гг.» 

  06 0 0000   

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 
годы» 

  06 1 0000   

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 1 0043620  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043620 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043620 240 350,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 0043630  906,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043630 200 906,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043630 240 906,6 

Энергоснабжание и повышение эффективности использования ресурсов учреждения 05 03 06 1 0043640  1861,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043640 200 1861,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043640 240 1861,4 
Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распространения на территории 
сельского поселения природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 
годы и об утверждении Комплексного плана ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и жи-
вотных на 2015-2017 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

  11 0 0000000   

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 11 000 43770  156,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 000 43770 200 156,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 000 43770 240 156,8 
Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  07 0 0000000   

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

  07 1 0000000   

Благоустройство территории поселения 05 05 07 100 43650  7515,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 05 07 100 43650 600 7515,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 07 100 43650 611 7515,6 

Образование 07    332,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   332,4 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2017 г.г." 

  09 0 0000000   

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

  09 3 0000000   

Организация работы с молодежью 07 07 09 300 43730  332,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 300 43730 200 332,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 300 43730 240 332,4 

Культура, кинематография 08    10191,3 

Культура 08 01   10191,3 
Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 — 2017 годы» 

  09 2 0000000   

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 09 2 0000000  10011,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 09 2 0043720 600 10011,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 0043720 611 10011,3 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы" 

08 01 09 5 0000000  
 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 08 01 09 500 40210  180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 09 500 40210 200 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 09 500 40210 240 180,0 

Социальная политика 10    769,0 

Пенсионной обеспечение 10 01   130,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

10 01 99 000 00300  130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 000 00300 300 130,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 000 00300 320 130,0 

Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 
годы" 

10 03 14 0 0000000  
 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района" 

10 03 14 1 0000000  
639,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 10 03 14 1 0041530  258,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 1 0041530 300 258,0 
Иные выплаты населению 10 03 14 1 0041530 360 258,0 

Организация праздничных мероприятий 10 03 14 1 0041580  345,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 1 0041580 200 345,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 1 0041580 240 345,0 
Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 10 03 14 1 0041590  36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 1 0041590 300 36,0 

Иные выплаты населению 10 03 14 1 0041590 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11    4017,8 

Физическая культура и спорт 11 01   4017,8 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

  10 0 0000000   
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 приложение № 4 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 
 от "02" марта 2016 года №04/02 

 
 приложение № 6 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "14" декабря 2015 года №60/12 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2015 – 2017 годы» 

  10 1 0000000   

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 0043740  3925,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

11 01 10 1 0043740 600 3925,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 0043740 611 3925,4 
Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 100 43750  92,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 100 43750 200 92,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 100 43750 240 92,4 
Средства массовой информации 12    466,7 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

12 04 12 0 0000000  
 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 12 04 12 5 0000000   
Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

12 04 12 500 41770  
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 500 41770 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 500 41770 240 50,0 
Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

12 04 12 5 0041780  
329,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 0041780 200 329,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 0041780 240 329,7 
Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района  на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

12 04 12 5 0041910  
87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 0041910 200 87,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 0041910 240 87,0 

Наименование муниципальной программы 
ЦСР ВР Сумма, 

(тыс. рублей) 

2 3 4 5 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

01 0 0000000  966,7 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 01 000 43530  966,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 000 43530 200 966,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 000 43530 240 966,7 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2015 – 2017 годы» 

04 0 0000000  491,0 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2015– 2017 годы» 

04 2 0000000  491,0 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 04 200 43570  491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 200 43570 200 491,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 200 43570 240 491,0 

Муниципальная программа 
" Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 гг.» 

05 0 0000000  5200,0 

Развитие газификации в сельской местности 05 000 43610  5200,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 000 43610 800 5200,0 

Исполнение судебных актов 05 000 43610 830 5200,0 

Муниципальная программа 
"Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

06 0 0000000  3118,0 

в том числе:    

Подпрограмма 
«Ремонт и содержание уличного освещения на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

06 1 0000000  

3118,0 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 1 0043620  350,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 0043620 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 0043620 240 350,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 06 1 0043630  906,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 0043630 200 906,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 0043630 240 906,6 

Энергоснабжание и повышение эффективности использования ресурсов учреждения 06 1 0043640  1861,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 0043640 200 1861,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 0043640 240 1861,4 

Муниципальная программа 
"Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2017 гг.» 

00 0 0000000  7515,6 
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в том числе:    

Подпрограмма 
«Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

07 1 0000000  7515,6 

Благоустройство территории поселения 07 100 43650  7515,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 100 43650 600 7515,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 100 43650 611 7515,6 

Муниципальная программа 
"Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2017 гг.» 

08 0 0000000  814,6 

в том числе:    

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2017 гг.» 

08 100 00000  125,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций , вызваных природными пожарами 08 1 0041130  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 0041130 200 125,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 10041130 240 125,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2017 гг.» 

08 3 0000000 

 
689,6 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика 
пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 08 300 43690 

 
392,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 300 43690 200 392,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 300 43690 240 392,9 
Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 0830043700  296,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0830043700 200 296,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830043700 240 296,7 

Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

09 0 0000000 

 
10523,7 

в том числе:    
Подпрограмма 
«Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

09 2 0000000 

 

10011,3 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 09 2 0043720  10011,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 0043720 600 10011,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 0043720 610 10011,3 

Подпрограмма 
«Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

09 3 0000000 

 
332,4 

Организация работы с молодежью 09 300 43730  332,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 300 43730 200 332,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 300 43730 240 332,4 
Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы" 

09 5 0000000  
180,0 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 09 500 40210  180,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 500 40210 200 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 500 40210 240 180,0 
Муниципальная программа 
«Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2015-2017 г.г." 

10 0 0000000 

 
4017,8 

в том числе:    
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

10 1 0000000 
 

4017,8 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 10 1 0043740  3925,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 0043740 600 3925,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 0043740 610 3925,4 
Мероприятия в области физической культуры 10 100 43750  92,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 100 43750 200 92,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 100 43750 240 92,4 

Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского 
поселения природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 годы и об утвержде-
нии Комплексного плана ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и животных на 2015-2017 годы на территории 
сельского поселения Белавинское " 

11 0 0000000  156,8 

Регулирование численности безнадзорных животных 11 000 43770  156,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 000 43770 200 156,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 000 43770 240 156,8 

Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

12 0 0000000  1670,7 

в том числе:    
Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 гг." 

  730,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 12 6 0040030  730,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 6 0040030 200 730,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 6 0040030 240 730,0 
Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

12 9 0000000  
474,0 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной 
техники 

12 900 42840  
150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 900 42840 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 900 42840 240 150,0 
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Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав 
доступа к справочным и информационным банкам данных 

12 900 42850  
256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 900 42850 200 256,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 900 42850 240 256,0 

Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское средствами электронной подписи 12 9 0042920  68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 0042920 200 68,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 0042920 240 68,0 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 12 5 0000000  466,7 

Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района 

12 500 41770  
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 500 41770 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 500 41770 240 50,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

12 5 0041780  
329,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 0041780 200 329,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 0041780 240 329,7 

Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района  на банне-
рах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

12 5 0041910  
87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 0041910 200 87,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 0041910 240 87,0 

Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы" 

14 0 0000000  
639,0 

в том числе:    

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района" 

14 1 0000000  
639,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 14 1 0041530  258,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 1 0041530 300 258,0 

Иные выплаты населению 14 1 0041530 360 258,0 

Организация праздничных мероприятий 14 1 0041580  345,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 0041580 200 345,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 0041580 240 345,0 

Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 14 1 0041590  36,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 1 0041590 300 36,0 

Иные выплаты населению 14 1 0041590 360 36,0 
Итого по муниципальным программам   35113,9 

Глава муниципального образования 5000001000  1443,1 

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

5000001000 
100 

1443,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000001000 120 1443,1 

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

5000002020 
 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000002020 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000002020 240 10,0 

Центральный аппарат 5000003000  11824,0 

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

5000003000 
100 

7070,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000003000 120 7070,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000003000 200 3822,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000003000 240 3822,3 

Межбюджетные трансферты 5000003000 500 551,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000003000 540 551,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000003000 800 380,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000003000 850 380,0 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0000100  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0000100 800 100,0 

Резервные средства 99 0 0000100 870 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0000200  6,5 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0000200 800 6,5 

Специальные расходы 99 0 0000200 880 6,5 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 000 00300  130,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 000 00300 300 130,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 000 00300 310 130,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1350351180 
 

261,0 

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

1350351180 
100 

261 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350351180 120 261 

Итого по непрограммынм расходам   13774,3 

Итого по  расходам   48888,5 
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 приложение 5 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "02" марта 2016 года № 04/02 

 
 приложение 7 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "14" декабря 2015 года № 60/12 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïåðåäàâàåìûå áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå 
ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, íà 2016 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

 приложение 6 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "02" марта 2016 года № 04/02 

 
 приложение 8 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "14" декабря 2015 года № 60/12 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä 

 

 
Примечание: 
*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 
 

Виды передаваемых субвенций Сумма 

1 2 

01 04 500000300 540 251 551,0 
В том числе:  

исполнение бюджета 246,0 

муниципальные закупки 60,0 

деятельность контрольно-счетного органа 245,0 

 
вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

Наименование Сумма 
адми-
нистр
атор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мент
* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское 1 602,00 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 3,8 

       
   

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 602,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -1 602,00 

003 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования сельского поселения 
Белавинское 

-48 888,50 

003 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования сельского поселения 
Белавинское 

47 286,50 

          

          

          

        
 

 

        
 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   



 

 

12 18 ìàðòà 2016 ãîäà 

 
ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 1 

публичных слушаний по проекту Устава муниципально-
го образования «сельское поселение Демиховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» в новой редакции. 

 
 4 марта 2016 года 

 14-00 часов 
 здание администрации 

 сельского поселения Демиховское 
 д. Демихово, ул. Заводская, д.20 

 
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет 

депутатов сельского поселения Демиховское 
 
Председательствует и ведёт публичные слушания: 

Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Данилов С.В. 

 
Присутствовали: 
 
Данилов С.В. — Председатель Совета депутатов сель-

ского поселения Демиховское 
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Де-

миховское: 
Блинников А.Н. 
Курузов А.Ю. 
Громова М.В. 
Язвенко Н.С. 
Жураков В.С. — Глава сельского поселения Демихов-

ское 
Сизинцев Е.В. — зам. Главы администрации сельского 

поселения Демиховское 
Журакова И.А. — начальник общего отдела админист-

рации 
Гуляев М.И. — главный эксперт общего отдела адми-

нистрации 
Додонова Е.А. — начальник ФЭО - главный бухгалтер 

администрации 
Малахов С.А. — ведущий юрисконсульт общего отдела 

администрации 
Спирягина И.В. — главный эксперт общего отдела ад-

министрации 
Жители сельского поселения Демиховское 
 

 ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß: 
 
Обсуждение проекта Устава муниципального образо-

вания «сельское поселение Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

 
 

ÑËÓØÀËÈ: 
 
ДАНИЛОВА С.В. — Председатель Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское, он же является пред-
седательствующим на данных публичных слушаниях. 

 
Представил секретаря публичных слушаний Спирягину 

И.В. главного эксперта общего отдела администрации 
сельского поселения Демиховское. 

Разъяснил, что данные публичные слушания проводят-
ся в соответствии с Положением о публичных слушаниях 
в сельском поселении Демиховское, утвержденным ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское № 9/2 от 15.12.2005 г. (в ред. Решения № 29/9 от 
30.10.2008 г.), разъяснил порядок проведения публичных 
слушаний. Сообщил, что проект Устава муниципального 
образования «сельское поселение Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 
был опубликован в Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района от 29.01.2016 г. № 3. 

СИЗИНЦЕВ Е.В. - зам. Главы администрации сельско-
го поселения Демиховское 

Сообщил, что Орехово-Зуевской прокуратурой в рам-
ках осуществления надзора за законностью нормативных 
правовых актов, проведена проверка проекта новой ре-
дакции Устава. Анализ проекта Устава показал, что его 
положения не в полной мере отвечают действующему 

законодательству и требуют доработки отдельных статей, 
а именно: 

 
1. Статью 12.1 признать утратившей силу. 
2. Статью 12.2 соответственно переименовать в ста-

тью 12.1. 
3. Часть 3 статьи 37 изложить в новой редакции: 
Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

иных муниципальных образований, устанавливающие но-
вые или изменяющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздейст-
вия, проводимой органами местного соответствующих 
муниципальных образований, в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 
за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, устанавли-
вающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представи-
тельных органов муниципальных образований, регули-
рующих бюджетные правоотношения. 

4. В пункте 2 части 1 статьи 53 слова «нецелевое рас-
ходование субвенций из федерального бюджета или бюд-
жета субъекта Российской Федерации» заменить словами 
«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, на-
рушение условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации» 

 
СИЗИНЦЕВ Е.В. - зам. Главы администрации сельско-

го поселения Демиховское 
 Также сообщил, что никаких предложений от жителей 

по внесению изменений и дополнений в проект Устава 
муниципального образования «сельское поселение Деми-
ховское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» не поступало. 

 
По итогам публичных слушаний принято решение: 

рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 
Демиховское утвердить проект и принять решение на 
заседании Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское о принятии Устава муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области». 

 
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå: Ñ.Â. Äàíèëîâ 
 
Протокол вела: 
секретарь публичных слушаний: И.В. Спирягина 

 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«29» ÔÅÂÐÀËß 2016 ã. ¹ 1/1 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21.12.2015 ã. ¹ 48/14 
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-
ФЗ, Приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 01.07.2013 г. N 65 н «Об утверждении указа-
ний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», Законом Московской области «О вне-
сении изменений в Закон Московской области «О бюдже-
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те Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 30.12.2015 г. № 261/2015-ОЗ, Совет 
депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Новинское от 21 декабря 2015 года № 48/14 
«О бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2016 год» (далее - Решение): 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить бюджет муниципального образования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области на 2016 год по доходам в сумме 39 306,60 тыс. рублей и расходам в сумме 40 
102,20 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Новинское на 2015 год в сумме 795,60 
тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Новинское на 2016 год поступления из источни-
ков внутреннего дефицита бюджета сельского поселения Новинское, за счет остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета в сумме 795,60 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-

ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 2 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 6 к настоящему Решению; 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 7 к настоящему Решению; 

- Приложение № 8 к Решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 
изложить в редакции Приложения № 8 к настоящему Решению; 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Новинское. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Новинское Е.К. Рунову. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 1 «29» ôåâðàëÿ 2016 ã. 
 
Принято решением Совета депутатов 
сельского поселения Новинское 
29.02.2016 г. № 1/1 
 

"Приложение № 1 
к решению Совета депутатов от 29.02.2016 г. № 1/1 Приложение № 1 

к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 ""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год"" " 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
КБК Доходы Сумма 
  тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17250,6 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5216,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5216,0 

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

4815,6 

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

96,0 

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

26,1 

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

278,3 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11800,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500,0 

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

1500,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10300,0 
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"Приложение № 2 

к решению Совета депутатов от 29.02.2016 г. № 1/1 
Приложение № 2 

к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год"" " 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5200,0 
000 1 06 06043 10 0000 110  

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 
5100,0 

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

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 228,6 

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 пред-
приятий, в том числе казенных) 

223,6 

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

223,6 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества предприятий, в том числе казенных) 

5,0 

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

5,0 

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

000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 5,0 

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

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22056,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 22056,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 21795,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 261,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 261,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

261,0 

ИТОГО:  39306,6 

  

Наименование доходов 
Код Код классификации доходов 
администратора  
  
Администрация сельского поселения Новинское 

012 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 
012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

012 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков) 

012 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

012 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских 
поселений 

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

012 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 
012 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 
012 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 
012 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

012 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

012 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 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 

012 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

012 1 16 1805010 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселе-
ний) 

012 1 16 2105010 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

012 1 16 2305110 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 
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к решению Совета депутатов от 29.02.2016 г. № 1/1 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год"" " 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
 

Единица измерения, тыс.рублей 
 

012 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

012 1 16 3305010 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений 

012 1 16 9005010 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты сельских поселений 

012 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты сельских поселе-
ний 

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
012 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
012 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 
" Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 
021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
021 1 18 05200 10 0000 151 Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств,предоставленных из иных бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации 
021 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 
021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
021 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
021 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 
021 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 
021 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 
021 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

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

021 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

021 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
021 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов сельских поселений 

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

      всего 
расходы за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального образования сельского поселения 
Новинское 012     40102,2 261,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   10208,3  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации 

       
012 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 02 0200000000  1496,7  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 012 01 02 0200147530  1496,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 012 01 02 0200147530 100 1496,7  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 012 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

       

012 01 04   8280,1  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 04 0200000000  8280,1  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппа-
рата" 012 01 04 0200200000  8280,1  
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Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муниципаль-
ного образования 012 01 04 0200247540  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 60,0  
Центральный аппарат 012 01 04 0200247540  8220,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 012 01 04 0200247540 100 5311,8  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 012 01 04 0200247540 120 5311,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 04 0200247540 200 2279,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 2279,5  
Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 500 568,8  
Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 540 568,8  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247540 800 60,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247540 850 60,0  
Резервные фонды 012 01 11   200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 11 0200000000  200,0  
Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0  
Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347550  200,0  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347550 800 200,0  
Резервные средства 012 01 11 0200347550 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   231,5  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000200  1,5  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 012 01 13 9900000200  1,5  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 1,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 1,5  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 13 0200000000  230,0  
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений 
" 012 01 13 0200500000  230,0  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 012 01 13 0200547570  230,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 01 13 0200547570 200 230,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 240 230,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   261,0 261,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   261,0 261,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  261,0 261,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 012 02 03 9900051180  261,0 261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 012 02 03 9900051180 100 248,5 248,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) 
органов 012 02 03 9900051180 120 248,5 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 02 03 9900051180 200 12,5 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   875,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 012 03 14   875,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 012 03 14 0100000000  875,0  
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000000  875,0  
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной 
безопасности " 012 03 14 0110100000  850,0  
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопас-
ности 012 03 14 0110147510  850,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 03 14 0110147510 200 850,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 240 850,0  
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной 
безопасности  " 012 03 14 0110200000  25,0  
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0110247520  25,0  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 03 14 0110247520 200 25,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 240 25,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   15632,1  
Благоустройство 012 05 03   15632,1  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3000,0  
Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 9900002500 200 3000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000000  2000,0  
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) 
" 012 05 03 0300300000  2000,0  
Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347580  2000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0300347580 200 2000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 240 2000,0  
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское 
"Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благо-устройства сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 012 05 03 0400000000  10082,1  
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 012 05 03 0400100000  10082,1  
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест 
отдыха и придомовых и дворовых территорий 

012 05 03 0400147590  10082,1  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

012 05 03 0400147590 600 10082,1  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400147590 610 10082,1  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 05 03 0500000000  550,0  
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 03 0500200000  500,0  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных 
колодцев общего пользования, расположенных в населенных пунктах 
сельского поселения Новинское 012 05 03 0500247600  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

012 05 03 0500247600 600 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0500247600 610 500,0  
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 012 05 03 0500300000  50,0  
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным прави-
лам и нормам 012 05 03 0500347610  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 05 03 0500347610 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 240 50,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  155,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  155,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 07 07 9900003400 200 155,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 155,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   12001,0  
Культура 012 08 01   12001,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 

012 08 01 0600000000  12001,0  
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000  12001,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культу-
ры" 012 08 01 0610100000  12001,0  
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147620  11751,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

012 08 01 0610147620 600 11751,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147620 610 11751,0  
Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0610147620  250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 08 01 0610147620 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 240 250,0  
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" Приложение № 4 

к решению Совета депутатов от 29.02.2016 г. № 1/1 
Приложение № 4 

к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год"" " 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   306,8  
Пенсионное обеспечение 012 10 01   306,8  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 10 01 0200000000  306,8  
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  306,8  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 0200447560  306,8  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447560 300 306,8  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 012 10 01 0200447560 320 306,8  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   663,0  
Массовый спорт 012 11 02   663,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  663,0  
Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 9900004000  663,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 012 11 02 9900004000 200 663,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 663,0  

       
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 
 

    всего 
расходы за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   10208,3 261,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

01 02   1496,7  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 01 02 0200000000  1496,7  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 0200147530  1496,7  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 02 0200147530 100 1496,7  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

      

01 04   8280,1  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 01 04 0200000000  8280,1  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  8280,1  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депу-
татам не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 0200247540  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 60,0  
Центральный аппарат 01 04 0200247540  8220,1  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 01 04 0200247540 100 5311,8  
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247540 120 5311,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 2279,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 2279,5  
Межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 500 568,8  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 540 568,8  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247540 800 60,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247540 850 60,0  
Резервные фонды 01 11   200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 01 11 0200000000  200,0  
Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  
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Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347550  200,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347550 800 200,0  
Резервные средства 01 11 0200347550 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   231,5  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  1,5  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200  1,5  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 1,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 1,5  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 01 13 0200000000  230,0  
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 01 12 0200500000  230,0  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 01 13 0200547570  230,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547570 200 230,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0200547570 240 230,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,0 261,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,0 261,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  261,0 261,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180  261,0 261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100 248,5 248,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 248,5 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 12,5 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 12,5 12,5 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00   875,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   875,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000000  875,0  
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000000  875,0  
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 14 0110100000  850,0  
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 03 14 0110147510  850,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 200 850,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 850,0  
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 03 14 0110200000  25,0  
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0110247520  25,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 200 25,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 25,0  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   15632,1  
Благоустройство 05 03   15632,1  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3000,0  
Уличное освещение 05 03 9900002500  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 3000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000000  2000,0  
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 05 03 0300300000  2000,0  
Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 05 03 0300347580  2000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347580 200 2000,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0300347580 240 2000,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение 
инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 05 03 0400000000  10082,1  
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 03 0400100000  10082,1  
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и 
придомовых и дворовых территорий 05 03 0400147590  10082,1  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 03 0400147590 600 10082,1  
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400147590 610 10082,1  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0500000000  550,0  
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 05 03 0500200000  500,0  
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего 
пользования, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 05 03 0500247600  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 03 0500247600 600 500,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0500247600 610 500,0  
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 05 03 0500300000  50,0  
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 05 03 0500347610  50,0  
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""О бюджете муниципального образования 
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Орехово-Зуевского муниципального района 
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
 

 (тыс. рублей) 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500347610 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0500347610 240 50,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000  155,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400  155,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 200 155,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9900003400 240 155,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   12001,0  
Культура 08 01   12001,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015-2019 годы" 08 01 0600000000  12001,0  
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000000  12001,0  
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 08 01 0610100000  12001,0  
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0610147620  11751,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0610147620 600 11751,0  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147620 610 11751,0  
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0610147620  250,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0610147620 200 250,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0610147620 240 250,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   306,8  
Пенсионное обеспечение 10 01   306,8  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная 
власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2016-2020 годы" 10 01 0200000000  306,8  
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  306,8  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 0200447560  306,8  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447560 300 306,8  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0200447560 320 306,8  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   663,0  
Массовый спорт 11 02   663,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  663,0  
Мероприятия в области физической культуры 11 02 9900004000  663,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 200 663,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 9900004000 240 663,0  
ИТОГО     40102,2 261,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограмм
а ) 

Экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

795,6 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджетов 

795,6 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

795,6 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -39306,6 
012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -39306,6 
012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 
-39306,6 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

-39306,6 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 40102,2 
012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 40102,2 
012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 
40102,2 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

40102,2 
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Приложение № 7 
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""О бюджете муниципального образования 
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
 

Код Код классификации  
админи- источников финансирования Наименование 
стратора  дефицита бюджета  
   
Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 

   
012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

    
Наименования ЦСР ВР Сумма 
   (тыс.руб) 
    
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0100000000  875,0 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 

011000000  875,0 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 110100000  850,0 
Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 0110147510  850,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 850,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0110147510 240 850,0 
Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 110200000  25,0 
Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520  25,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 25,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0110247520 240 25,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2020 годы" 

0200000000  10513,6 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопросами местно-
го значения 0200147530 100 1496,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200147530 120 1496,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  8280,1 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 0200247540  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0200247540 240 60,0 
Центральный аппарат 0200247540  8220,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200247540 100 5311,8 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0200247540 120 5311,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 2279,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

0200247540 240 2279,5 
Межбюджетные трансферты 0200247540 500 568,8 
Иные межбюджетные трансферты 0200247540 540 568,8 
Иные бюджетные ассигнования 0200247540 800 60,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247540 850 60,0 
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Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 
Резервные фонды местных администраций 0200347550  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0200347550 800 200,0 
Резервные средства 0200347550 870 200,0 
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  306,8 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 0200447560  306,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447560 300 306,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447560 320 306,8 
Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000  230,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0200547570  230,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200547570 200 230,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547570 240 230,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 

0300000000  2000,0 
Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  2000,0 
Оборудование наружного (уличного освещения) 0300347580  2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300347580 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347580 240 2000,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 0400000000  10082,1 
Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  10082,1 
Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дворовых территорий 0400147590  10082,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400147590 600 10082,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400147590 610 10082,1 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000000  550,0 
Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000  550,0 
Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское 0500247600  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500247600 600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0500247600 610 500,0 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  50,0 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500347610  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500347610 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347610 240 50,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000000  12001,0 
Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  12001,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  12001,0 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147620  11751,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610147620 600 11751,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0610147620 610 11751,0 
Мероприятия культуры и кинематографии 0610147620  250,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610147620 200 250,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147620 240 250,0 
Итого программных расходов   36021,7 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  1,5 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  1,5 
Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 1,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 1,5 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000   
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 9900051180  261,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9900051180 100 248,5 
Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 248,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900051180 200 12,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900051180 240 12,5 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  3000,0 
Уличное освещение 9900002500  3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

9900002500 240 3000,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  155,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  155,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 155,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

9900003400 240 155,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  663,0 
Мероприятия в области физической культуры 9900004000  663,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 663,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

9900004000 240 663,0 
Итого непрограммных расходов   4080,5 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   40102,2 
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" Приложение № 8 

к решению Совета депутатов от 29.02.2016 г. № 1/1 
Приложение № 8 

к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016год"" 
 " 

ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ 

ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ 
ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ 2016 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, тел.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Е-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò «31» ÄÅÊÀÁÐß 2015 ã. ¹ 112 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè 
 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Новинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. (Приложение) 

2. Постановления Главы сельского поселения Новинское от 28.12.2011 г. № 434, от 13.10.2014г. 
№281,282,283,284 признать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» и размес-
тить на официальном сайте сельского поселения Новинское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Е.Ю. 
Рожкову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

Приложение 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Новинское 
от 31.12.2015 г. № 112 

 
ÐÅÅÑÒÐ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÔÓÍÊÖÈÉ), ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÛÕ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÅÉ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

N п/п Наименование Сумма 
1 2 3 
1 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района, в том числе: 568,8 
2 по формированию прогноза социально-экономического развития поселения 81,0 
3 по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 197,8 
4 по исполнению местного бюджета 230,0 
5 по муниципальным заказам 60,0 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

Орган, ответственный за органи-
зацию 
предоставления (исполнения) 
муниципальной услуги 

Сведения о воз-
мездности 
(безвозмездности) 
услуги 

Категория заявителей 

1. Выписка из похозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный участок 

Администрация сп Новинское Безвозмездно физические лица 

2. Выдача различных справок Администрация сп Новинское Безвозмездно физические и юридические 
лица 

3. Организация проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
в сельском поселении Новинское 

Администрация сп Новинское Безвозмездно физические лица 

4. Рассмотрение обращения граждан Администрация сп Новинское Безвозмездно физические и юридические 
лица 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 
тел.: 4-177-127, 4-177-112 
Е-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 26.02.2016 ã. ¹ 9 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé 
ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó äîêóìåíòîâ 
íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ 
íà âñòóïëåíèå â áðàê ëèöàì, äîñòèãøèì 
âîçðàñòà øåñòíàäöàòè ëåò 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 года №210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Феде-
ральным законом от 28.07.2012 года №133-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна", постановле-
нием Главы Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 17.07.2014 г. № 1360 «О создании муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр» Орехово-Зуевского муниципального района»; в 
связи с организацией предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
на базе МАУ «Многофункциональный центр» Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести следующие изменения в административ-

ный регламент предоставления муниципальной услуги 
по приему документов на получение разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста шестна-
дцати лет, утвержденный постановлением Главы сель-
ского поселения Новинское от 13.10.2014 г. № 279: 

- пункт 3 второй абзац: слова «Администрацией 
сельского поселения Новинское» заменить на 
«сотрудниками многофункционального центра»; 

- пункт 12 убрать слова «в том числе»; 
- пункты 15, 17 исключить; 
- в пункте 24 исключить слова «в Администрации 

сельского поселения Новинское»; 
- пункты 57, 68-75 исключить; 
- в пункте 78 исключить слова «в Администрацию 

сельского поселения Новинское или», подпункт а; 
 - в пункте 81,84 исключить слова «Администрации 

сельского поселения Новинское или»; 

- пункты 85,86,92,93,98, 117 исключить; 
 
- в пункте 114 исключить слова: «при личном обра-

щении в Администрацию сельского поселения Новин-
ское, посредством почтового отправления на адрес 
заявителя, указанный в заявлении, через личный каби-
нет на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг…»; 

- в приложении 1: исключить абзац «График приема 
заявителей в администрации сельского поселения Но-
винское, добавить строку «Прием заявителей осущест-
вляется в Многофункциональном центре». 

2. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Но-
винское. 

3. Контроль над исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 

тел.: 4-177-127, 4-177-112 
Е-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 26.02.2016 ã. ¹ 10 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé 
ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàïðîñîâ 
è âûäà÷å âûïèñîê èç Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 года №210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Феде-
ральным законом от 28.07.2012 года №133-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна", постановле-
нием Главы Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 17.07.2014 г. № 1360 «О создании муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр» Орехово-Зуевского муниципального района»; в 
связи с организацией предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
на базе МАУ «Многофункциональный центр» Орехово-
Зуевского муниципального района 

5. Организация культурно-досуговых мероприятий 
на базе муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральный Дом культуры «Досуг 

Администрация сп Новинское Безвозмездно физические лица 

6. Предоставление конкурсной документации, 
документации об аукционе 

Администрация сп Новинское Безвозмездно физические и юридические 
лица 

7. Подготовка, заключение  (расторжение) догово-
ров аренды на пользование нежилыми помеще-
ниями муниципального фонда 

Администрация сп Новинское Безвозмездно физические и юридические 
лица 

8. Прием запросов и выдача выписок из Реестра 
муниципального имущества 

Администрация сп Новинское Безвозмездно физические и юридические 
лица 

9. Прием документов на передачу в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пального образования Московской области и 
выдача договора аренды муниципального иму-
щества 

Администрация сп Новинское Безвозмездно физические и юридические 
лица 

10. Прием заявок и последующее предоставление 
информации об объектах недвижимого имущест-
ва, находящихся в муниципальной собственно-
сти и предназначенных для сдачи в аренду 

Администрация сп Новинское Безвозмездно физические и юридические 
лица 

11. Выдача разрешений на вырубку зеленых насаж-
дений 

Администрация сп Новинское Безвозмездно физические и юридические 
лица 

12. Прием документов на получение разрешения на 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет 

Администрация сп Новинское Безвозмездно физические и юридические 
лица 

13. Прием заявлений (документов) на предоставле-
ние в собственность арендованного имущества 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства при реализации их преимущественного 
права 

Администрация сп Новинское Безвозмездно физические и юридические 
лица 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 

1. Внести следующие изменения в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги 
по приему запросов и выдаче выписок из Реестра му-
ниципального имущества, утвержденный постановле-
нием Главы сельского поселения Новинское от 
13.10.2014 г. № 264: 

- пункт 3 второй абзац: слова «Администрацией 
сельского поселения Новинское» заменить на 
«сотрудниками многофункционального центра»; 

- пункт 12 убрать слова «в том числе»; 
- пункты 15, 17 исключить; 
- в пункте 24, последний абзац, исключить слова 

«Администрации сельского поселения Новинское или»; 
- пункты 55,65,66,67,68,69,70,71,72,73 исключить; 
 - в пункте 76 исключить слова «Администрацию 

сельского поселения Новинское или», подпункт а ис-
ключить; 

- в пункте 77 исключить слова «сотрудники Админи-
страции сельского поселения Новинское или», 

- в пункте 79 исключить слова «Администрации 
сельского поселения Новинское или»; 

 - в пункте 82 исключить слова «Администрации 
сельского поселения Новинское или»; 

- пункты 83,84 исключить; 
- в пункте 88 исключить слова «Администрации 

сельского поселения Новинское или»; 
- в пункте 89 исключить слова «специалист Админи-

страции  сельского  поселения  Новинское» , 
«Администрацией сельского поселения Новинское» , 
«Администрации сельского поселения Новинское»; 

- пункты 90,91,96,107,110,113 исключить; 
- в приложении 1: исключить абзац «График приема 

заявителей в администрации сельского поселения Но-
винское, добавить строку «Прием заявителей осущест-
вляется в Многофункциональном центре». 

2. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Но-
винское. 

3. Контроль над исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 

тел.: 4-177-127, 4-177-112 
Е-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 26.02.2016 ã. ¹ 11 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé 
ðåãëàìåíò ïî ïðèåìó çàÿâîê è 
ïîñëåäóþùåìó ïðåäîñòàâëåíèþ èíôîðìàöèè îá îáúåêòàõ 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè è ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñäà÷è â àðåíäó 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 года №210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Феде-
ральным законом от 28.07.2012 года №133-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна", постановле-
нием Главы Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 17.07.2014 г. № 1360 «О создании муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр» Орехово-Зуевского муниципального района»; в 
связи с организацией предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
на базе МАУ «Многофункциональный центр» Орехово-
Зуевского муниципального района 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 

1. Внести следующие изменения в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги 
по приему заявок и последующему предоставлению 
информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду, утвержденный поста-
новлением Главы сельского поселения Новинское от 
13.10.2014 г. № 271: 

- пункт 3 второй абзац: слова «Администрацией 
сельского поселения Новинское» заменить на 
«сотрудниками многофункционального центра»; 

- пункт 12 убрать слова «в том числе»; 
- пункты 15, 17 исключить; 
- в пункте 25 исключить слова «Администрации 

сельского поселения Новинское или»; 
- пункт 57,66-73 исключить; 
в пунктах 77,79,82 исключить слова «в Администра-

цию сельского поселения Новинское или»; 
 - пункты 83,84,91,92,97,108,112, 115 исключить; 
 
- в приложении 1: исключить абзац «График приема 

заявителей в администрации сельского поселения Но-
винское», добавить строку «Прием заявителей осуще-
ствляется в Многофункциональном центре». 

2. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Но-
винское. 

 
3. Контроль над исполнением настоящего Поста-

новления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 
тел.: 4-177-127, 4-177-112 
Е-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 26.02.2016 ã. ¹ 12 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé 
ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó äîêóìåíòîâ 
íà ïåðåäà÷ó â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
è âûäà÷à äîãîâîðà àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 года №210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Феде-
ральным законом от 28.07.2012 года №133-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна", постановле-
нием Главы Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 17.07.2014 г. № 1360 «О создании муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр» Орехово-Зуевского муниципального района»; в 
связи с организацией предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
на базе МАУ «Многофункциональный центр» Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести следующие изменения в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги 
по приему документов на передачу в аренду имущест-
ва, находящегося в собственности сельского поселе-
ния Новинское и выдача договора аренды муниципаль-
ного имущества, утвержденный постановлением Главы 
сельского поселения Новинское от 13.10.2014 г. № 
269: 

- пункт 2 третий абзац: слова «Администрацией 



 

 

26 18 ìàðòà 2016 ãîäà 

сельского поселения Новинское» заменить на 
«сотрудниками многофункционального центра»; 

- в пункте 11 убрать слова «в том числе»; 
- пункты 15, 17 исключить; 
- в пункте 29 исключить слова «Администрации 

сельского поселения Новинское или»; 
- в пункте 35 исключить слова «Администрация 

сельского поселения Новинское или»; 
- пункты 62,75,76,77,78,79,80,81,82 исключить; 
- в пункте 85 исключить слова «Администрацию 

сельского поселения Новинское или», подпункт а ис-
ключить; 

- в пункте 86 исключить слова «сотрудники Админи-
страции сельского поселения Новинское или», 

- в пункте 88 исключить слова «Администрацию 
сельского поселения Новинское или»; 

 - в пункте 91 исключить слова «Администрации 
сельского поселения Новинское или»; 

- пункты 92,93 исключить; 
- в пункте 95 исключить подпункт 1; 
- пункты 104,111-121,130 исключить; 
- в пункте 140 исключить слова: «при личном обра-

щении в Администрацию сельского поселения Новин-
ское, посредством почтового отправления на адрес 
заявителя, указанный в заявлении, через личный каби-
нет на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг»; 

- пункт 145 исключить. 
- в приложении 1: исключить абзац «График приема 

заявителей в администрации сельского поселения Но-
винское, добавить строку «Прием заявителей осущест-
вляется в Многофункциональном центре». 

2. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Но-
винское. 

3. Контроль над исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 

тел.: 4-177-127, 4-177-112 
Е-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 26.02.2016 ã. ¹ 13 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé 
ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé 
íà âûðóáêó çåëåíûõ íàñàæäåíèé 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 года №210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Феде-
ральным законом от 28.07.2012 года №133-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна", постановле-
нием Главы Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 17.07.2014 г. № 1360 «О создании муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр» Орехово-Зуевского муниципального района»; в 
связи с организацией предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
на базе МАУ «Многофункциональный центр» Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести следующие изменения в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на вырубку зеленых насажде-
ний, утвержденный постановлением Главы сельского 
поселения Новинское от 13.10.2014 г. № 277: 

- в пункте 8 исключить слова «Администрации сель-
ского поселения Новинское»; 

- в пункте 14 исключить слова «Администрации 
сельского поселения Новинское и»; 

- пункт 17 исключить слова «в том числе»; 
- в пункте 20 исключить слова «Администрация 

сельского поселения Новинское и»; 
- пункты 22,24 исключить; 
- в пункте 33, 51, 75 исключить слова 

«Администрации сельского поселения Новинское» ; 
- пункт 77 исключить; 
- в пункте 82 исключить подпункт 3; 
- пункты 88,89,90,91,92,93,94,95,96 исключить; 
 - в пункте 99 исключить подпункт а; 
- в пункте 100,102,105 исключить слова « Админист-

рации сельского поселения Новинское или», 
- пункты 106,107,113,114,119,125, 127-146 исклю-

чить; 
- в пункте 151,168 исключить слова: «при личном 

обращении в Администрацию сельского поселения 
Новинское, посредством заказного почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении, через личный каби-
нет на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг…»; 

- пункт 161,174 исключить; 
- в приложении 1: исключить абзац «График приема 

заявителей в администрации сельского поселения Но-
винское, добавить строку «Прием заявителей осущест-
вляется в Многофункциональном центре». 

2. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Но-
винское. 

3. Контроль над исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

инд.142643, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, 
тел.: 4-177-127, 4-177-112 
Е-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 26.02.2016 ã. ¹ 14 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â àäìèíèñòðàòèâíûé 
ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðèåìó çàÿâëåíèé (äîêóìåíòîâ) 
íà ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü àðåíäîâàííîãî 
èìóùåñòâà ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ðåàëèçàöèè 
èõ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 года №210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", Феде-
ральным законом от 28.07.2012 года №133-ФЗ "О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограниче-
ний для предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу "одного окна", постановле-
нием Главы Орехово-Зуевского муниципального рай-
она от 17.07.2014 г. № 1360 «О создании муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункциональный 
центр» Орехово-Зуевского муниципального района»; в 
связи с организацией предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
на базе МАУ «Многофункциональный центр» Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести следующие изменения в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений (документов) на предоставление 
в собственность арендованного имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства при реализа-
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ции их преимущественного права, утвержденного по-
становлением Главы сельского поселения Новинское 
от 13.10.2014 г. № 285: 

 
- в пункте 6 исключить слова «муниципальными слу-

жащими Администрации сельского поселения Новин-
ское и»; 

- в пункте 11 исключить слова «муниципальные слу-
жащие Администрации сельского поселения Новинское 
и»; 

- пункт 14 убрать слова «в том числе»; 
- пункты 19,21 исключить; 
- в пункте 30, 31, 44 исключить слова 

«Администрации сельского поселения Новинское» ; 
- пункт 65,76,77,78,79,80,81,82,83 исключить; 
- в пункте 86 исключить подпункт а; 
- в пункте 87,89,92 исключить слова 

«Администрации сельского поселения Новинское или»; 
- пункт 94 исключить 
 - в пункте 95 исключить слова «Администрацию 

сельского поселения Новинское или»; 
- пункты 100,101,106,112,114-126 исключить; 
- в пункте 149 исключить слова: «при личном обра-

щении в Администрацию сельского поселения Новин-
ское, посредством почтового отправления на адрес 
заявителя, указанный в заявлении, через личный каби-
нет на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг…»; 

- пункт 152 исключить; 
- в приложении 1: исключить абзац «График приема 

заявителей в администрации сельского поселения Но-
винское, добавить строку «Прием заявителей осущест-
вляется в Многофункциональном центре». 

2.Настоящее постановление опубликовать в средст-
вах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Новин-
ское. 

3.Контроль над исполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 4 марта 2016 года № 1609 _ 
 
г. Орехово-Зуево 
 
Î ãðàôèêå ðàáîòû òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
Êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà â ïåðèîä ïðèåìà 
ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ 
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé. 
 
 В соответствии с ст. 26 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», разделом. 2.1. 
«Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий», 
Решением Избирательной комиссии Московской об-
ласти от 03.03.2016 № 253/3463-5 «О сборе предложе-
ний для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий», 

 
Территориальная избирательная комиссия Орехово-

Зуевского района РЕШИЛА: 
 
1. Осуществлять сбор предложений для дополни-

тельного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий с 04.03.2016 г. по 28.03.2016 
г. 

2. Утвердить график работы территориальной изби-
рательной комиссии Орехово-Зуевского района на пе-
риод сбора предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий: в рабочие дни с 14-00 до 17-00. 

1. Разместить данное решение на сайте Админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района и 
стенде ТИК. 

2. Контроль, за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя территориальной избира-
тельной комиссии Орехово-Зуевского района А.И. Ах-
матова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.È. Àõìàòîâ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

10 марта 2016 года № 254/3476-5 
г. Москва 

 
Î ôîðìèðîâàíèè òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
Êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», решением Избирательной комиссии 
Московской области от 09.12.2015 № 247/3334-5 «О 
перечне и количественном составе территориальных 
избирательных комиссий, подлежащих формированию 
на территории Московской области в 2016 году», рас-
смотрев предложения по кандидатурам в состав тер-
риториальной избирательной комиссии Орехово-
Зуевского района, Избирательная комиссия Москов-
ской области РЕШИЛА: 

1. Сформировать территориальную избирательную 
комиссию Орехово-Зуевского района в количестве 10 
человек со сроком полномочий на 5 лет, назначив в ее 
состав: 

1). Андреенкову Ирину Владимировну, 1964 г.р., 
образование высшее, место работы и должность: Ад-
министрация Орехово-Зуевского района, главный спе-
циалист отдела организационно-информационной ра-
боты Управления правовой и организационной работы, 
кандидатура предложена в состав комиссии террито-
риальной избирательной комиссией предыдущего со-
става, является муниципальным служащим; 

2). Ахматова Анатолия Ивановича, 1961 г.р., обра-
зование высшее юридическое, место работы и долж-
ность: Администрация муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское», заместитель Главы, 
кандидатура предложена в состав комиссии от Мос-
ковского областного отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», является муниципальным служащим; 

3). Беседина Вадима Петровича, 1972 г.р. образо-
вание высшее юридическое, место работы и долж-
ность: МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба 
Орехово-Зуевского муниципального района», директор, 
кандидатура предложена в состав комиссии от Регио-
нального отделения Регионального отделения ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Московской области; 

4). Василенко Марию Сергеевну, 1981 г.р., образо-
вание высшее юридическое, место работы и долж-
ность: Администрация города Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района, юрисконсульт, кан-
дидатура предложена в состав комиссии от собрания 
избирателей по месту работы; 

5). Василенко Юлию Владимировну, 1981 г.р., обра-
зование высшее юридическое, место работы и долж-
ность: отраслевой (функциональный) орган админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района-
учреждении «Управление образования администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района», началь-
ник сектора информационной и аналитической работы, 
кандидатура предложена в состав комиссии от Мос-
ковского областного регионального отделения Всерос-
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сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», яв-
ляется муниципальным служащим; 

6). Кондратьеву Алину Валентиновну, 1970 г.р., об-
разование высшее, место работы и должность: Изби-
рательная комиссия Московской области, консультант 
Информационного управления (центра), кандидатура 
предложена в состав комиссии от Совета депутатов, 
является государственным служащим; 

7). Марсакову Татьяну Михайловну, 1966 г.р., обра-
зование высшее, место работы и должность: МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека» Орехово-
Зуевского муниципального района, ведущий библиоте-
карь Кабановской сельской библиотеки, кандидатура 
предложена в состав комиссии от собрания избирате-
лей по месту работы; 

8). Петрейкина Александра Юрьевича, 1989 г.р., 
образование высшее, место работы и должность: ЗАО 
«Аграрное», системный администратор, кандидатура 
предложена в состав комиссии от Регионального отде-
ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Московской области; 

9). Степанова Александра Владимировича, 1968 
г.р., образование высшее юридическое, место работы 
и должность: ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть», ин-
женер ГО и ЧС, кандидатура предложена в состав ко-
миссии от МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР — Либерально-
демократической партии России; 

10). Щедрина Александра Игоревича, 1992 г.р., об-
разование высшее, место работы и должность: Учреж-
дение «Управление образования администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района», главный спе-
циалист отдела общего и дополнительного образова-
ния, кандидатура предложена в состав комиссии от 
собрания избирателей по месту работы, является му-
ниципальным служащим. 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской 
области», разместить на Интернет портале Избира-
тельной комиссии Московской области. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря Избирательной комиссии Мос-
ковской области Павлюкову Т.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè È.Ð. Âèëüäàíîâ 
 
Ñåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ò.Í. Ïàâëþêîâà 
 

 
 

 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
10 марта 2016 года № 254/3477-5 
г. Москва 
 
Î íàçíà÷åíèè ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия Москов-
ской области РЕШИЛА: 

1. Назначить председателем территориальной из-
бирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ва-
силенко Юлию Владимировну, 1981 г.р., образование 
высшее юридическое, место работы и должность: от-
раслевой (функциональный) орган администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района-учреждении 
«Управление образования администрации Орехово-
Зуевского муниципального района», начальник сектора 
информационной и аналитической работы, кандидату-
ра предложена в состав комиссии от Московского об-
ластного регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является муни-
ципальным служащим. 

2. Направить настоящее решение в территориаль-

ную избирательную комиссию Орехово-Зуевского рай-
она. 

3. Поручить председателю территориальной изби-
рательной комиссии Орехово-Зуевского района напра-
вить в средства массовой информации настоящее ре-
шение для опубликования на территории Орехово-
Зуевского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», в сетевом изда-
нии «Вестник Избирательной комиссии Московской 
области», разместить на Интернет портале Избира-
тельной комиссии Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря Избирательной комиссии Мос-
ковской области Павлюкову Т.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè È.Ð. Âèëüäàíîâ 
 
Ñåêðåòàðü Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ò.Í. Ïàâëþêîâà 
 

 
 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» сообщает, что земельный участок площадью 
1000 кв.м, с кадастровым номером 50:24:0010601:866, 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Демиховское, д. Красная 
Дубрава, участок, примыкающий к участку 129 б, с 
разрешенным видом использования — «приусадебный 
участок для ведения личного подсобного хозяйства», 
предоставлен в аренду инвалиду в соответствии со ст. 
17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции». Формирование земельного участка для аукциона 
осуществляться не будет 

 
 

 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé 
ãðàæäàí î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» сообщает о возможности предварительного 
согласования предоставления в собственность за пла-
ту земельного участка площадью 2500 кв.м., располо-
женного на землях населенных пунктов по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Белавинское, дер. Новониколаевка, север-
нее участка № 100, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительст-
ва» (далее — Участок). 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения данного информационного со-
общения вправе подать заявление о намерении участ-
вовать в аукционе по продаже Участка. Прием заявле-
ний осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов 
по адресу: 142605, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу 
электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подают-
ся в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде элек-
тронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

 Дата и время начала приема заявлений — 
18.03.2016г. в 09.00 

 Дата и время окончания приема заявок — 
18.04.2016г. в 17.00 

 Дата подведения итогов — 20.04.2016г. в 12.00 
 Ознакомиться со схемой расположения Участка на 

кадастровом плане территории можно с момента нача-
ла приема заявлений по адресу: Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 
этаж — Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района»). Контактный телефон 4-22-31-67 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: Т.А. Тишкина, О.В. Сазонова, А.А. Абдуназаров 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 250 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для 
публикации правовых и нормативных актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, 
подлежащих обязательной публикации. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3, телефон (4922) 54-51-28) 
Заказ: 282010 


