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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 
( òåë./ôàêñ 178-265) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 26. 02 2015 ã. ¹ 14 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹202-Ï îò 14.10.2013 ãîäà 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 «Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2018 ãîäû 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях приведения в 
надлежащее состояние дорог поселения и улучшения усло-
вий транспортного сообщения, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.  Внести в Постановление Главы сельского поселения 
Соболевское № 202-П от 14.10.2013 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Дороги сельского поселения 
Соболевское» на 2014-2018 годы»» (с изменениями и допол-
нениями) следующие изменения и дополнения: 

1.1 Приложение №1 к Постановлению Главы сельского 
поселения Соболевское № 202-П от 14.10.2013 года (с изме-
нениями и дополнениями) изложить в новой редакции со-
гласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä. À.Áàíöåêèí. 
 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 14 от 26.02.2015г 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

 «Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» 
íà 2014-2018 ãîä" 

 
Ïàñïîðò 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 «Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» 

íà 2014-2018 ãîä 

 

 
 

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства 
Московской области и прогноз развития ситуации с учетом 
реализации Программы 

Дорожное хозяйство является одним из важнейших эле-
ментов экономики, от устойчивого и эффективного функцио-
нирования которого, в значительной степени зависят соци-
ально-экономическое развитие сельского поселения и усло-
вия жизни населения. 

Протяженность автомобильных дорог сельского поселения 
Соболевское составляет 47,812 км, из них с усовершенство-
ванным типом покрытия — 17,573 км, с переходным типом 
покрытия — 15,235 км и грунтовых дорог — 13,940 км. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных 
дорог требует регулярного выполнения большого объема 
работ по ямочному и текущему ремонту покрытия дорог. Зна-
чительная степень износа автомобильных дорог сложилась 
из-за недостаточного финансирования ремонтных работ. 

Поэтому для улучшения условий транспортного сообщения 
необходимо проведение реконструкции автомобильных дорог. 

 Для выполнения мероприятий по реконструкции дорог 
необходимо привлечение средств местного бюджета в сумме 
56 458 000 рублей. Средства местного бюджета предусмат-
ривается использовать в первую очередь на обеспечение 
текущего ремонта и строительства наиболее используемых 
дорог в поселении. 

Для достижения намеченных целей предусмотрено реше-
ние следующих задач: 

 
Наименование программы 

«Дороги сельского поселения Соболевское» на 
2014-2018 год 
 (далее — Программа) 

Основания для разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 

Муниципальный заказчик 
программы 

администрация сельского поселения Соболев-
ское 
 

Разработчик программы 
отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и 
связи сельского поселения Соболевское 
 

Цель программы 

Приведение в надлежащее состояние дорог 
поселения и улучшение условий транспортного 
сообщения. Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, ДТП с погибши-
ми, ранеными, ДТП с детьми. Паспортизация 
дорог поселения. 
 

Задачи программы 

 Обеспечение ремонта, реконструкции и 
строительства 
автомобильных дорог, совершенствование 
системы обеспечения безопасности дорожно-
го движения. 
 

Сроки реализации про-
граммы 

 
2014-2018гг 
 

Исполнители Программы 

 
Организации, осуществляющие деятельность в 
сфере 
дорожного хозяйства и привлекаемые для 
реализации мероприятий Программы 
 

Объемы и источники 
финансирования програм-
мы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источниками финансирования настоящей 
Программы 
являются средства местного бюджета сельско-
го поселения Соболевское 
 
Общий объем средств, направляемых на 
реализацию 
программных мероприятий, - 26 260 300 руб-
лей 
в том числе по годам: 
 
2014 год — 19 721 000 руб. 
2015 год — 5 729 300 руб. 
2016 год - 270 000 руб. 
2017 год - 270 000 руб. 
2018 год - 270 000 руб. 

Планируемые результаты 
Программы 
количественные и качест-
венные показатели эф-
фективности Программы) 

 
Выполнить текущий ремонт и строительство 
35 000 кв.м дорог поселения. 
Выполнить ремонт внутриквартальных дорог. 
Содержать дороги поселения в нормативном 
состоянии в зимний и летний период. 
Выполнить работы по разработке проектов 
организации дорожного движения (ПОДД) на 
дорожно-уличной сети сельского поселения 
Соболевское 
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выполнение работ по текущему ремонту — 35 000 кв.м дорог сельского поселения Соболевское в соответствии с выделен-
ными средствами; 

Программа может ежегодно уточняться в соответствии с выделяемыми ассигнованиями на их реализацию и с учетом по-
ступающих оперативных данных о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог поселения. 

 
2. Методика определения значений показателей эффективности реализации Программы 
Эффективность реализации Программы оценивается степенью выполнения мероприятий Программы. 
показатели о разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию или текущий ремонт объектов 

определяются общей протяженностью автомобильных дорог в километрах, на которые в соответствующем году подготовлена 
проектно-сметная документация; 

 
3. Сведения о финансовом обеспечении Программы 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета администрации сельского поселения 

Соболевское. 

 
Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с законом Московской области о бюджете Москов-

ской области на соответствующий год и федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 
 
4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы 
Ответственность за реализацию Программы и достижение установленных значений количественных и качественных пока-

зателей эффективности реализации Программы несет заказчик Программы — администрация сельского поселения Соболев-
ское. 

Исполнителями Программы являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и при-
влекаемые для реализации мероприятий Программы по результатам размещения государственного заказа, проводимого 
заказчиком — сельского поселения Соболевское. 

На основании протоколов конкурсных комиссий с победителями конкурсных торгов заключаются государственные кон-
тракты на выполнение работ для государственных нужд. 

Отчеты о выполнении государственных контрактов представляются исполнителями Программы ежемесячно или поэтапно 
в соответствии с условиями контрактов по формам статистической отчетности КС-2 (акт выполненных работ) и КС-3 (справка 
о стоимости выполненных работ). 

 
 

Приложение №1 
к муниципальной программе 

«Дороги сельского поселения Соболевское» 
на 2014-2018 годы 

Ðàçäåë I. Ìåðîïðèÿòèÿ íà 2014ã 

 

 
 
Наименование 

Источник 
финанси- 
рования 

Объемы финансирования (млн. руб.) 

Всего В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

Содержание дорог общего пользования местного 
значения 

Бюджет администрации Сельского поселения 
Соболевское 

1,8685 1,2685 0,6000 - - - 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
автомобильных дорог местного значения 

Бюджет администрации сельского поселения 
Соболевское 

21,6792 16,5499 5,1293 - - - 

Ремонт внутриквартальных дорог Бюджет администрации сельского поселения 
Соболевское 

2,7126 1,9026 0,00 0,270 0,270 0,270 

№ 
п/п 

Населенный пункт Наименование 
автодороги 

Характер 
работ 

Тип покрытия 
 

Срок ис-
полнения 

Протяженность 
участка(м) 

Объемы 
финансиро-
вания 
по годам 
(млн. руб.) 
2014г 

Источник финан-
сирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,2685 средства местно-
го бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,2685 средства местно-
го бюджета 

1.2 Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения (ПОДД) на дорожно-уличной сети 
сельского поселения Соболевское 
 

0,06825 средства местно-
го бюджета 

1.3 Приобретение и установка дорожных знаков по ПОДД в д.Соболево 0,20050 средства местно-
го бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 16,5499 средства местно-
го бюджета 

2.1 д.Соболево от д.№ 257-б до 
д.№ 265 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 280 м ширина 3,5 м 
 

 
 
 

 
 

2.2 д.Соболево от д.№ 166 до д.№ 
178 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 200 м ширина 4 м 

2.3 д.Соболево от дороги в слобод-
ке до детского сада 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень с 
укладкой 
трубы 

2014г 110 м ширина 3,5 м 
 

2.4 д.Соболево от д.№182 до 
д.№265(дорога, 
параллельная 
Егорьевскому шос-
се) 

ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 875 кв.м 

2.5 д.Соболево от д.№20-а до 
д.№11-а(вдоль 
коттеджей), проход 
между коттеджами 

ремонт 
асфальто-
вого покры-
тия дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 800 кв.м 
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2.6 д.Соболево ул.Центральная до 
д.№ 10-а 

ремонт асфаль-
тового покры-
тия, ремонт 
щебеночного 
покрытия доро-
ги 

асфальт по 
асфальту, 
асфальт по 
щебню 

2014г 5400 кв.м 

2.7 д.Соболево от д.№ 130 до д.№ 
223 

ремонт дороги асфальт по ж/
б плитам, 
брусчатке 

2014г 350 м ширина 4 м 

2.8 д.Соболево 
 
 
 
 

от д.№ 130 до д.№ 
232 

ремонт щебе-
ночного покры-
тия дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 140 м ширина 3 м 

2.9 д.Соболево от д.№ 5 к магазину 
ООО «Слава» до 
д.№ 170 к двухэтаж-
ным домам 

ремонт асфаль-
тового покры-
тия дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 200 м ширина 4 м 

2.10 д.Лопаково  ремонт асфаль-
тового покры-
тия дороги
(ямочный) с 
укладкой трубы 

асфальт по 
асфальту 

2014г 400 кв.м 

2.11 д.Лопаково от д.№ 1-а до д.№ 
1-ж 

ремонт дороги из грунта в 
щебень 

2014г 250 м ширина 3,5м 
 

2.12 д.Лопаково от д.№ 85 к д.№ 82 ремонт дороги из грунта в 
щебень 

2014г 250 м ширина 3,5 м 
 

2.13 д.Лопаково от д.№ 1 до д.№ 87 ремонт щебе-
ночного покры-
тия дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 1010 кв.м 

2.14 д.Асташково от Егорьевского 
шоссе до поворота 
на д.Молоково 

ремонт асфаль-
тового покры-
тия дороги
(ямочный) 

асфальт по 
асфальту 

2014г 1000 кв.м 

2.15 д.Соболево от д.№ 86 до д.№ 
178 

ремонт асфаль-
тового покры-
тия дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 130 м ширина 5 м 

2.16 с.Хотеичи от Егорьевского 
шоссе 
до пожарного водо-
ема 
к д.№ 67 

ремонт дороги 
с укладкой 
трубы в ручей 

из грунта в 
щебень 

2014г 240 м ширина 3,5 м 
 

2.17 д.Асташково, 
ул.Сосновая 

 ремонт дороги из грунта в 
щебень 

2014г 1500 м ширина 3,5 
м 

2.18 п.Шевлягино от магазина до д.№ 
2 

ремонт дороги из грунта в 
щебень 

2014г 170 м ширина 3,5 м 
 
 

2.19 д.Смолево по деревне в местах 
проколов для про-
кладки газопровода 

ремонт асфаль-
тового покры-
тия 

асфальт по 
грунту 

2014г 30 кв.м 

2.20 д.Соболево от Егорьевского 
шоссе до д.№ 107 

ремонт асфаль-
тового покры-
тия 

асфальт по 
асфальту 

2014г 480 кв.м 

2.21 д.Соболево от Егорьевского 
шоссе въезд к д.10-
а 

укладка бор-
дюрного камня 

 2014г  

2.22 д.Соболево, 
ул.Молодежная 

от ДОЛ «Каучук» до 
д.№с 38 

ремонт дороги щебень по 
грунту 

2014г 861 кв.м 

2.23 д.Соболево от д.№ 21-а до д.№ 
29-а и от д.№ 28-а 
до д.№ 20-а 

ремонт асфаль-
тового покры-
тия 

асфальт по 
асфальту 

2014г 840 кв.м 

2.24 с.Хотеичи, 
ул.Полянская 

от д.№ 2 до д.№ 10 
и от д.№ 1 до д.№ 
9 

ремонт дороги щебень по 
грунту 

2014г 994 кв.м 

2.25 с.Хотеичи от Егорьевского 
шоссе до д.№ 63 

ремонт дороги щебень по 
грунту 

2014г 1270 кв.м 
 

2.26 с.Хотеичи от д.№ 230 до д.№ 
216 

ремонт дороги щебень по 
щебню 

2014г 245 кв.м 
 
 

2.27 с.Хотеичи от д.№ 198 до д.№ 
286 

ремонт дороги щебень по 
щебню 

2014г 145 кв.м 
 
 

2.28 с.Хотеичи от д.№ 164 до д.№ 
334 

ремонт дороги щебень по 
щебню 

2014г 190 кв.м 
 

2.29 с.Хотеичи от д.№ 192 до д.№ 
296 

ремонт дороги щебень по 
щебню 

2014г 200 кв.м 

2.30 с.Хотеичи за д.№ 50 ремонт дороги щебень по 
щебню 

2014г 245 кв.м 
 
 

2.31 д.Соболево от дороги в слобод-
ке до детского сада 

ремонт дороги асфальт по 
щебню 

2014г  
385 кв.м 

3 Ремонт внутриквартальных дорог 1,9026 средства местного 
бюджета 
 

3.1 д.Соболево (придомовая территория у д.10-а) асфальт по 
грунту 

2014г 820,4 кв.м   

3.2 с.Хотеичи, ул.Гвардейская асфальт по 
грунту 

2014г 334 кв.м 

3.3 д.Соболево тротуар вдоль д.№5 (пятиэтажный дом) асфальт по 
грунту 

2014г 154 кв.м 
 

3.4 С.Хотеичи, д.263-а асфальт по 
грунту 

2014г 420 кв.м 
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 Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Дороги сельского поселения Соболевское» 
на 2014-2018 годы 

Ðàçäåë II. Ìåðîïðèÿòèÿ íà 2015ã 

 
 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Дороги сельского поселения Соболевское» 
на 2014-2018 годы 

 

 

N 
п/п 

Населен-
ный пункт 

Наименование 
автодороги 

Характер работ Тип покрытия 
 

Срок 
ис-
полне
ния 

Протяженность 
участка(м) 

Объемы финансирова-
ния 
по годам (млн. руб.) 

Источник финансирования 

2015  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 0,6000 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 0,6000 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 5,1293 средства местного 
бюджета 

2.1 с. Хотеичи, 
ул. Гвар-
дейская 

дорога от сделан-
ной в 2012г дороги 
в щебне к въезду в 
городок 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 300 м ширина 
3,5 м 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 д. Лашино от моста до въезда 
в деревню 

ремонт щебеноч-
ного покрытия 

щебень 2015г 130 м ширина 
3,5 м 

2.3 д. Алексе-
евская 

по деревне ремонт асфальто-
вого покрытия 
дороги (ямочный 
ремонт) 

асфальт 2015г 560 кв.м 
 
 

2.4 д. Лашино по деревне ремонт щебеноч-
ного покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2015г 436 кв.м 

2.5 д. Соболе-
во 

от д. № 32 к кон-
тейнерной площад-
ке 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 80 м ширина 3 м 
 
 

2.6 д. Соболе-
во 
 
 
 

от дома № 254 до 
дома № 152 б 
от дома № 254 до 
дома № 256 

ремонт дороги асфальт по 
щебню 

2015г 207м ширина 4 
м 

2.7 д. Соболе-
во 

от д. № 130 до д. 
№ 236 

ремонт дороги асфальт по 
щебню 

2015г 136 м ширина 
4,0 м 

2.8 д. Соболе-
во 

от бывшей котель-
ной до д. № 107 

ремонт асфальто-
вого покрытия 

асфальт 2015г 60 м ширина 4 м 
 

2.9 д. Соболе-
во 

стоянка в районе 
детского сада 

ремонт дороги асфальт по 
грунту 

2015г 25 м ширина 6 м 
бордюр 40 п.м. 
 

2.10 д. Соболе-
во 

от д. № 180 до д. 
№ 254 

ремонт дороги асфальт по 
щебню 

2015г 730м ширина 4,0 
м 

  

         

Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства сельского поселения Соболевское 

№п/
п 

Наименование 
муниципального 
образования 
Московской об-
ласти 

Наименование муни-
ципальной программы
(подпрограммы) 

Наименование показателя Количественное значение показателя по годам Примечание 

201
4 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сельское поселе-
ние Соболевское 
Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской об-
ласти 

Муниципальная про-
грамма "Дороги сель-
ского поселения Собо-
левское" на 2014-2018 
год 

Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения, соответ-
ствующих нормативным требова-
ниям к транспортно-
эксплуатационнм показателям в 
Московской области, % 17 10,7 1,6 3,7 4,2  

2   Протяженность построенных и 
реконструированных дорог обще-
го пользования местного значе-
ния, км 0 0 0 0 0  

3   Протяженность отремонтирован 
дорог общего пользования мест-
ного значения, км 7,6 5,6 0,85 1,95 2,18  

4   Прирост количества населенных 
пунктов, обеспеченных круглого-
дичной связью с сетью автомо-
бильных дорог Московской об-
ласти, единиц 

0 0 0 0 0  

5   Ликвидация мест концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий, единиц 

0 0 0 0 0  

6   Протяженность оформленных в 
собственность бесхозяйных 
автомобильных дорог, км 

0 0 0 0 0 бесхозяйных автомобильных 
дорог в поселении - нет 

7   Площадь отремонтированных 
дворовых территорий, кв.м 

251
8,4 

300 1500 1500 1500  
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 Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à ) 
òåë/ôàêñ 178-265 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 12 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ¹ 2 
 
 «Î Ïîðÿäêå ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ, ïîëó÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûìè 
ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, 
ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè 
è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè» 
 
В целях реализации пункта 2 статьи 575 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пункта 7 части 3 статьи 12.1 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", подпункта 5 пункта 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Порядок передачи подарков, полученных 
муниципальными служащими администрации сельского посе-
ления Соболевское в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями (Приложение №1). 

2. Возложить на комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов 
местного самоуправления сельского поселения Соболевское 
и урегулированию конфликтов интересов обязанности по 
рассмотрению заявлений от муниципальных служащих о пе-
редаче подарков, полученных ими в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями. 

3. Начальнику финансово - экономического отдела адми-
нистрации сельского поселения Соболевское обеспечить учет 
и хранение подарков, переданных муниципальными служащи-
ми администрации сельского поселения Соболевское в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установлен-
ном порядке и разместить на официальном сайте. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
от 12 января 2015 года №2 

 
Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ, ïîëó÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûìè 

ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
â ñâÿçè ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, 

ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè 
è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с тре-

бованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
устанавливает правила передачи (приема, оценки, учета на 
балансе основных средств, временного хранения и дальней-
шего использования) в муниципальную собственность подар-
ков, полученных муниципальными служащими администрации 
Сельского поселения Соболевское (далее - муниципальные 
служащие) от юридических и физических лиц в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями (далее - подарок). 

2. Подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей со-
гласно части второй статьи 575 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации признается собственностью муниципаль-
ного образования Сельского поселения Соболевское и под-
лежит передаче муниципальным служащим материально от-
ветственному лицу финансово - экономического отдела ад-

министрации Сельского поселения Соболевское (далее - ма-
териально ответственное лицо). 

3. Муниципальный служащий, получивший подарок стои-
мостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, обращается с заявле-
нием о передаче подарка на имя руководителя администра-
ции Сельского поселения Соболевское по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку в течение 3 рабочих 
дней с момента получения подарка и (или) возвращения из 
служебной командировки, во время которой был получен 
указанный подарок. 

Заявление подлежит регистрации в течение одного рабо-
чего дня с момента его подачи в журнале регистрации заяв-
лений о передаче подарков, полученных муниципальными 
служащими администрации Сельского поселения Соболев-
ское в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями 
(далее - Журнал регистрации заявлений), который ведется по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и 
передается для рассмотрения руководителю администрации 
Сельского поселения Соболевское. 

Ведение Журнала регистрации заявлений о передаче по-
дарков в администрации Сельского поселения Соболевское 
возлагается на специалиста 1 категории администрации 
Сельского поселения Соболевское. В заявлении указываются 
все известные муниципальному служащему реквизиты дари-
теля, вид подарка и прилагаются документы (если таковые 
имеются), подтверждающие стоимость подарка. 

В случае если муниципальный служащий, сдающий пода-
рок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, имеет намере-
ние выкупить его после оформления в собственность муни-
ципального образования сельского поселения Соболевское, 
это должно быть отражено в заявлении. После рассмотрения 
руководителем администрации Сельского поселения Собо-
левское заявление передается для исполнения материально 
ответственному лицу. 

4. Материально ответственное лицо извещает муници-
пального служащего о месте и времени приема от него по-
дарка, в том числе технического паспорта, гарантийного та-
лона, инструкции по эксплуатации и иных документов (при 
наличии), осуществляемого на основании акта приема-
передачи подарков, полученных муниципальными служащими 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями 
(далее - акт приема-передачи), по форме согласно приложе-
нию N 3 к настоящему Порядку. 

5. В случае отсутствия документов, подтверждающих стои-
мость подарка, его прием от муниципального служащего про-
изводится непосредственно перед проведением заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации Сельского посе-
ления Соболевское и урегулированию конфликта интересов, 
которая на своем заседании производит оценку подарков. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администра-
ции Сельского поселения Соболевское и урегулированию 
конфликта интересов проводятся по мере поступления заяв-
лений муниципальных служащих, получивших подарки в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня подачи заявления. 

В случае получения подарка лицом, входящим в состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации Сельского по-
селения Соболевское и урегулированию конфликта интере-
сов, указанное лицо не принимает участия в заседании ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Сельского поселе-
ния Соболевское и урегулированию конфликта интересов. 

6. В случае отсутствия документов, подтверждающих 
стоимость подарка, или если стоимость подарка, указанная в 
подтверждающих стоимость подарка документах, не соответ-
ствует его рыночной стоимости, его стоимость определяется 
комиссией по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации Сельского по-
селения Соболевское и урегулированию конфликта интересов 
по среднерыночной цене аналогичного подарка. 

7. В случае если подарок имеет историческую либо куль-
турную ценность или оценка подарка затруднена вследствие 
его уникальности, для его оценки могут привлекаться экспер-
ты из числа высококвалифицированных специалистов соот-
ветствующего профиля. 
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8. Акты приема-передачи составляются в 3 экземплярах: 
один экземпляр для муниципального служащего, второй - для 
финансово - экономического отдела администрации Сельско-
го поселения Соболевское, третий - для материально ответ-
ственного лица. 

Акты приема-передачи регистрируются в Журнале учета 
актов приема-передачи подарков (далее - Журнал учета), 
который ведется по форме согласно приложению N 4 к на-
стоящему Порядку, по мере поступления. 

Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью администрации Сельского поселения Со-
болевское. Журнал учета хранится у материально ответствен-
ного лица. 

9. В случае если стоимость подарка, определенная комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Сельского поселе-
ния Соболевское и урегулированию конфликта интересов или 
привлеченными экспертами, не превышает 3 (трех) тысяч 
рублей, подарок подлежит возврату муниципальному служа-
щему, передавшему подарок. 

Возврат подарка, стоимость которого не превышает 3 
(трех) тысяч рублей, производится в течение 5 рабочих дней 
со дня его оценки по акту возврата подарка, полученного 
муниципальным служащим администрации Сельского поселе-
ния Соболевское в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями (далее - акт возврата), по форме согласно при-
ложению N 5 к настоящему Порядку, который составляется 
материально ответственным лицом. Акты возврата хранятся у 
материально ответственного лица. 

10. Принятый материально ответственным лицом подарок, 
стоимость которого, подтвержденная документами или про-
токолом комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Сель-
ского поселения Соболевское и урегулированию конфликта 
интересов (заключением экспертов), составляет более 3 
(трех) тысяч рублей, учитывается на балансе основных 
средств администрации Сельского поселения Соболевское и 
поступает на хранение материально ответственному лицу. 

11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, стои-
мость которого, подтвержденная документами или протоко-
лом комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации Сельского 
поселения Соболевское и урегулированию конфликта интере-
сов (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) ты-
сяч рублей, может его выкупить в течение 30 календарных 
дней после передачи подарка в собственность муниципаль-
ного образования Ступинский муниципальный района. 

12. Муниципальный служащий за неисполнение условий 
данного Порядка несет ответственность, установленную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение N 1 

к Порядку передачи подарков, 
полученных муниципальными служащими 

администрации Сельского поселения Соболевское 
в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

 Руководителю администрации 
 Сельского поселения Соболевское 

 _________________________________ 
 (фамилия, инициалы) 

 от ______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 ________________________________, 
 замещающего должность 

 _________________________________ 
 (наименование должности 

 муниципальной службы) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
В соответствии с частью второй статьи 575 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", пунктом 7 части 3 
статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" прошу принять полученные 
мною от 

__________________________________________________________ 
в связи с 
__________________________________________________________

_________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной 

командировки, другого официального мероприятия) 
 

следующие подарки: 

 
 

* заполняется при наличии документов, подтверждающих 
стоимость подарка. 

__________________________________________________________
_________________ 

 (заполняется в случае намерения выкупить подарок) 
 
"______" __________________ 20___ г. _____________________ 
 (подпись) 

 
Приложение N 2 

к Порядку передачи подарков, 
полученных муниципальными служащими 

администрации Сельского поселения Соболевское 
в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

ÆÓÐÍÀË 
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé î ïåðåäà÷å ïîäàðêîâ 

 
Администрации Сельского поселения Соболевское 

 
Отраслевой (функциональный) орган 
_____________________________________ 

 

 
 (___________) ____________________ страниц. 
 (прописью) 
 
Должностное лицо 
 _________________ ______________ _________________________ 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 М.П. 
 
"_____" _____________ 20____ г. 
 
-------------------------------- 
<*> Графа 8 заполняется при наличии документов, под-

тверждающих стоимость подарка. 
<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на от-

ветственное хранение. 

N 
п/п 

Наименование 
подарка 

Характеристика подар-
ка, его описание 

Кол-во 
предметов 

Стоимость в 
рублях* 

     

Итого   

Заяв-
ление 

Фамилия, 
имя, 
отчество, 
замещае-
мая долж-
ность 

Дата и 
обстоя-
тельства 
дарения 

Характеристика подарка Место 
хране-
ния 
<**> 

N да
та 

наиме-
нование 

описа-
ние 

кол-во 
пред-
метов 

стои-
мость 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение N 3 
к Порядку передачи подарков, 

полученных муниципальными служащими 
администрации Сельского поселения Соболевское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

Акт 
приема-передачи подарков N ______ 

"_____" __________ 20__ г. 
 
Администрации Сельского поселения Соболевское 
 
Материально ответственное лицо 
 ____________________________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, 

что__________________________________________________________
_________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
сдал (принял) 
__________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ответственного лица, замещаемая должность) 
принял (передал) подарок (подарки): 

 
Принял (передал) Сдал (принял) 
______________ _____________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
______________ _____________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Принято к учету 
__________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 (наименование отраслевого (функционального) органа 

администрации Сельского поселения Соболевское) 
 
Исполнитель 
 _________ _____________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
"___" ___________ 20__ г. 
 
-------------------------------- 
*** Заполняется при наличии документов, подтверждаю-

щих стоимость предметов. 
 

Приложение N 4 
к Порядку передачи подарков, 

полученных муниципальными служащими 
администрации Сельского поселения Соболевское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

Журнал 
учета актов приема-передачи подарков 

 

 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку передачи подарков, 

полученных муниципальными служащими 
администрации Сельского поселения Соболевское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

ÀÊÒ 
âîçâðàòà ïîäàðêà, ïîëó÷åííîãî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì 
àäìèíèñòðàöèè Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â ñâÿçè 

ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè 
è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè 

 
"____" _______________ 20___ г. N _______________ 

 
 Материально ответственное лицо 
 ________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________

_________________ 
 (замещаемая должность муниципальной службы, наиме-

нование отраслевого (функционального) органа) 
__________________________________________________________

_________________ 
 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", а также на основе протокола заседания комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Ступинского муни-
ципального района и урегулированию конфликта интересов 
подарки, полученные муниципальным служащим от "______" 
___________ 20__ г., 

возвращает муниципальному служащему 
__________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________

_________________ 
 (замещаемая должность муниципальной службы, наиме-

нование отраслевого  (функционального) органа) подарок, 
переданный по акту приема-передачи 

от "__" ________ 20__ г. N ____ 
 
Выдал: ______________ ___________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) ( 
"______" _________________ 20__ г. 
 
Принял: 
______________ ___________________ 
подпись) (фамилия, инициалы) 
"______" ________________ 20___ г. 
 

 
 Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à 

òåë/ôàêñ 178-265 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 26 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ¹ 4 

 
 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 

года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации", Законом Московской области N 137/2007-ОЗ "О му-
ниципальной службе в Московской области", 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Положение о проведении аттестации муни-
ципальных служащих сельского поселения Соболевское 
(Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

N п/
п 

Наименова-
ние подарка 

Характеристика 
подарка, его описа-
ние 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
*** 

     

N
 
п
/
п 

Да
та 

Наиме-
новани
е по-
дарка 

Вид 
по-
дар
ка 

ФИО 
сдавше-
го пода-
рок 

Подпись 
сдавшего 
подарок 

ФИО 
принявше-
го пода-
рок 

Под-
пись 
при-
нявше
го 
пода-
рок 

От-
метка 
о 
воз-
врате 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы администрации сельского 
поселения Соболевское Н.А.Артамонову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå  Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
от 26.01.2015 года №4 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
I. Общие положения 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", Законом 
Московской области N 137/2007-ОЗ "О муниципальной служ-
бе в Московской области". 

2. Целью аттестации муниципальных служащих муници-
пальных сельского поселения Соболевское (далее - муници-
пальные служащие) является определение их соответствия 
замещаемой должности муниципальной службы. 

3. Аттестация муниципальных служащих проводится атте-
стационной комиссией, формируемой главой сельского посе-
ления Соболевское. 

4. Аттестация муниципального служащего проводится 
один раз в три года. 

Под аттестационным периодом понимается период про-
фессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего между последней и предстоящей аттестациями. 

5. Аттестации подлежат муниципальные служащие, заме-
щающие в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах сельского поселения Соболевское младшие, стар-
шие, ведущие, главные муниципальные должности муници-
пальной службы. 

6. Не подлежат аттестации следующие муниципальные 
служащие: 

замещающие должности муниципальной службы менее 
одного года; 

достигшие возраста 60 лет; 
беременные женщины; 
находящиеся в отпуске по беременности и родам или в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих 
возможна не ранее чем через год после выхода из отпуска; 

замещающие должности муниципальной службы на осно-
вании срочного трудового договора (контракта). 

 
II. Организация аттестации 
1. Для проведения аттестации глава сельского поселения 

Соболевское издает муниципальный правовой акт, содержа-
щий следующие положения: 

о формировании аттестационной комиссии и утверждении 
ее состава; 

об утверждении графика проведения аттестации; 
о составлении списков муниципальных служащих, подле-

жащих аттестации; 
о подготовке документов, необходимых для работы атте-

стационной комиссии. 
2. Аттестационная комиссия состоит из председателя ко-

миссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и 
членов комиссии. Председателем аттестационной комиссии 
является глава сельского поселения Соболевское. 

Председатель аттестационной комиссии организует рабо-
ту аттестационной комиссии, распределяет обязанности меж-
ду членами аттестационной комиссии, председательствует на 
заседаниях аттестационной комиссии. 

В случае временного отсутствия председателя аттестаци-
онной комиссии (болезнь, отпуск и другие уважительные при-
чины) полномочия председателя комиссии осуществляет за-
меститель председателя комиссии. 

В состав аттестационной комиссии включаются предста-
витель нанимателя (работодателя) или уполномоченное им 
лицо, представители кадровой и юридической служб, в уста-
новленном порядке представители профсоюза, иные муници-
пальные служащие. В состав аттестационной комиссии могут 
включаться по согласованию депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское, члены выборного органа 

местного самоуправления, члены избирательной комиссии 
сельского поселения Соболевское, а также представители 
иных органов. 

3. График проведения аттестации муниципальных служа-
щих должен содержать: 

наименование органа местного самоуправления, муници-
пального органа, органа местной администрации, в котором 
проводится аттестация; 

место, дата и время проведения аттестации; 
фамилии, имена, отчества аттестуемых муниципальных 

служащих; 
дата представления в аттестационную комиссию необхо-

димых документов с указанием руководителей соответствую-
щих органов, ответственных за их подготовку. 

График проведения аттестации доводится до сведения 
каждого аттестуемого муниципального служащего не менее 
чем за месяц до начала аттестации. 

4. Не позднее, чем за две недели до начала проведения 
аттестации в аттестационную комиссию представляется 
должностная инструкция по соответствующей должности му-
ниципальной службы, отзыв об исполнении муниципальным 
служащим, подлежащим аттестации, его должностных обя-
занностей за аттестационный период, аттестационный лист с 
данными предыдущей аттестации. 

Отзыв подписывается непосредственным руководителем и 
утверждается вышестоящим руководителем. 

Отзыв об исполнении муниципальным служащим должно-
стных обязанностей должен содержать: 

фамилию, имя, отчество муниципального служащего; 
наименование замещаемой должности муниципальной 

службы на момент проведения аттестации, а также дату на-
значения на эту должность; 

перечень основных вопросов (документов), в решении 
(разработке) которых принимал участие муниципальный слу-
жащий; 

мотивированную оценку профессиональных, личностных 
качеств и результатов профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего. 

Соответствующая кадровая служба не менее чем за неде-
лю до начала аттестации знакомит муниципального служаще-
го с представленным отзывом. 

Муниципальный служащий вправе до дня проведения ат-
тестации представить в аттестационную комиссию дополни-
тельные сведения о своей профессиональной служебной дея-
тельности или заявление о несогласии с отзывом. 

 
III. Проведение аттестации 
1. Заседание комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов. 
2. Все члены аттестационной комиссии обладают равны-

ми правами при принятии решений. 
3. Порядок проведения аттестации определяет председа-

тель комиссии. 
4. Аттестация проводится аттестационной комиссией в 

присутствии аттестуемого муниципального служащего. Заоч-
ная аттестация недопустима. 

5. В случае прохождения аттестации муниципальным слу-
жащим, являющимся членом аттестационной комиссии, его 
членство в аттестационной комиссии приостанавливается. 

6. При проведении аттестации аттестационная комиссия: 
рассматривает представленные документы; 
заслушивает сообщения аттестуемого муниципального 

служащего о его участии в решении задач, стоящих перед 
структурным подразделением, о подготовке документов, о 
его профессиональной служебной деятельности; 

в случае необходимости заслушивает непосредственного 
руководителя муниципального служащего о его профессио-
нальной служебной деятельности. 

В случае представления аттестуемым муниципальным 
служащим дополнительных сведений о его профессиональ-
ной служебной деятельности за аттестационный период или 
его заявления о несогласии с представленным отзывом атте-
стационная комиссия вправе перенести аттестацию на сле-
дующее заседание комиссии. 

7. Оценка профессиональной служебной деятельности му-
ниципального служащего учитывает следующие показатели: 

соответствие квалификационным требованиям; 
участие в решении поставленных задач перед соответст-

вующим подразделением органа местного самоуправления, 
муниципального органа; 

сложность выполняемой им работы, ее эффективность и 
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результативность. 
Кроме вышеперечисленного учитываются: 
результаты исполнения муниципальным служащим его 

должностных обязанностей; 
профессиональные знания и опыт муниципального служа-

щего; 
соблюдение ограничений и запретов, установленных Фе-

деральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации". 

 
IV. Вынесение решения по итогам аттестации 
1. Решение аттестационной комиссии принимается в от-

сутствие аттестуемого муниципального служащего и его не-
посредственного руководителя открытым голосованием про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов аттестационной комиссии. 

При равенстве голосов муниципальный служащий призна-
ется соответствующим замещаемой должности муниципаль-
ной службы. 

2. По результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационной комиссией принимается одно из следующих 
решений: 

муниципальный служащий соответствует замещаемой 
должности муниципальной службы; 

муниципальный служащий не соответствует замещаемой 
должности муниципальной службы. 

Аттестационная комиссия может давать рекомендации о 
поощрении муниципальных служащих, о повышении их в 
должности, направлении на повышение квалификации, улуч-
шении деятельности. 

3. Результаты аттестации сообщаются аттестованным му-
ниципальным служащим непосредственно после подведения 
итогов голосования. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 
муниципального служащего (приложение). 

Аттестационный лист подписывается председателем, за-
местителем председателя, секретарем и членами аттестаци-
онной комиссии, присутствовавшими на заседании и прини-
мавшими участие в голосовании. С аттестационным листом 
муниципальный служащий знакомится под расписку. 

Аттестационный лист и отзыв на муниципального служа-
щего хранятся в личном деле муниципального служащего. 

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол засе-
дания комиссии, в котором фиксирует ее решение и резуль-
таты голосования. Протокол заседания аттестационной ко-
миссии подписывается председателем, заместителем пред-
седателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании. 

4. Материалы аттестации муниципальных служащих пред-
ставляются представителю нанимателя (работодателю) не 
позднее чем через 7 дней после ее проведения. 

5. По результатам аттестации представитель нанимателя 
(работодатель) принимает решение о поощрении отдельных 
муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в рабо-
те или в срок не более одного месяца со дня проведения 
аттестации о понижении муниципального служащего в долж-
ности с его согласия. 

6. В случае несогласия муниципального служащего с по-
нижением в должности или невозможности перевода с его 
согласия на другую должность муниципальной службы пред-
ставитель нанимателя (работодатель) может в срок не более 
одного месяца со дня проведения аттестации уволить его с 
муниципальной службы в связи с несоответствием замещае-
мой должности вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации. 

По истечении указанного срока увольнение муниципаль-
ного служащего или понижение его в должности по результа-
там данной аттестации не допускается. 

Приложение 
к положению 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1. Фамилия, имя, отчество 
__________________________________________________________ 
2. Год, число и месяц рождения _ 
_____________________________________________________ 
3. Сведения о профессиональном образовании, повыше-

нии квалификации, переподготовке 
__________________________________________________________ 
 (когда и какое учебное заведение 

__________________________________________________________
___________________________ 

 окончил, специальность и квалификация по образованию, 
документы 

__________________________________________________________
___________________________ 

 о повышении квалификации, переподготовке, ученая сте-
пень, ученое звание, квалификационный разряд, дата их при-
своения) 

4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата 
назначения,утверждения на эту должность 

__________________________________________________________
________________ 

5. Общий трудовой стаж, в том числе стаж муниципальной 
службы, стаж работы в данном органе (его подразделениях) 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________ 

6. Вопросы к аттестуемому и краткие ответы на них 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________ 

7. Замечания и предложения, высказанные членами атте-
стационной комиссии 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________ 

8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым 
муниципальным служащим 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________ 

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим 
рекомендаций предыдущей аттестации 

__________________________________________________________
________________ 

 (выполнены, выполнены частично, не выполнены) 
10. Решение аттестационной комиссии 
 _________________________________________________ 
 (соответствует замещаемой 
__________________________________________________________

___________________________ 
 должности; не соответствует замещаемой должности) 
11. Количественный состав аттестационной комиссии 

___________________________________ 
На заседании присутствовало ______ членов аттестацион-

ной комиссии. 
Количество голосов за ____________, против ____________. 
12. Рекомендации аттестационной комиссии 
____________________________________________ 
 (о поощрении 
__________________________________________________________

___________________________ 
 муниципального служащего, о повышении его в должно-

сти, 
__________________________________________________________

___________________________ 
о направлении муниципального служащего на повышение 

квалификации, 
__________________________________________________________

___________________________ 
 об улучшении деятельности аттестуемого муниципально-

го служащего) 
13. Примечания и особые мнения членов комиссии 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
Председатель аттестационной комиссии 
 _________________________________________________ 
 
____________________ 
 

____________________________________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
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Заместитель председателя аттестационной комиссии 
_________________ 
____________________ 
_____________________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Секретарь аттестационной комиссии 
________________________________ 
____________________ 
_____________________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Члены аттестационной комиссии 
 ____________________________________ 
__________________ 
_____________________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
 
____________________ 
 _____________________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Дата проведения аттестации 
 _______________________________________ 
 
С аттестационным листом ознакомился 
 
Дата ______________ 
Подпись аттестуемого ______________________ 

 

 
 Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à 

òåë/ôàêñ 178-265 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 26 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ¹ 5 

 
 «Îá àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè» 

 
 В соответствии с Положение о проведении аттестации 

муниципальных служащих сельского поселения Соболевское, 
утвержденным Постановлением Главы сельского поселения 
Соболевское №4 от 26.01.2015 года, в целях проведения 
аттестации муниципальных служащих сельского поселения 
Соболевское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Создать аттестационную комиссию в администрации 
сельского поселения Соболевское в составе: 

 
Председатель аттестационной комиссии 
Банцекин Д.А. — Глава сельского поселения Соболевское 
Заместитель председателя аттестационной комиссии 
Артамонова Н. А.- Зам. Глава администрации сельского 

поселения Соболевское 
 
Секретарь аттестационной комиссии 
Масягина О.А. — главный специалист администрации 

сельского поселения Соболевское 
Члены аттестационной комиссии 
Ботина Т.А. — депутат Совета депутатов сельского поселе-

ния Соболевское; 
Агафонова Е.Н. — депутат Совета депутатов сельского 

поселения Соболевское. 
2. Установить, что аттестационная комиссия осуществляет 

свою деятельность в соответствии Положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих сельского поселения 
Соболевское, утвержденным Постановлением Главы сельско-
го поселения Соболевское №4 от 26.01.2015 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы администрации сельского 
поселения Соболевское Н.А.Артамонову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå  Ä.À. Áàíöåêèí 

 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 
( òåë./ôàêñ 178-265) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 îò 26 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ¹6 

 
«Î êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, 
çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè èëè çàìåùàâøèì 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå» 
 
 В соответствии с Законом Московской области от 

24.07.2007 г. №137/2007-03 « О муниципальной службе в Мос-
ковской области», Законом Московской области от 11.11.2002 
N 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области», Положением «О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и избирательных комиссиях муници-
пального образования сельского поселения Соболевское», 
утвержденным Решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Соболевское №30/8 от 30.12.2014 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Создать комиссию по установлению пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности или за-
мещавшим должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании сельское поселение Соболевское. 

2. Утвердить состав комиссии по установлению пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании сельское поселение Соболевское со-
гласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить Положение о комиссии по установлению пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности или замещавшим должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании сельское поселение Соболевское 
согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

5. Контроль над исполнением настоящего Постановления 
возложить на Заместителя Главы администрации сельского 
поселения Соболевское Артамонову Н.А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
от 26.01.2015 года №6 

 
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, 

çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè èëè çàìåùàâøèì 
 äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì 

îáðàçîâàíèè ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå 
 
Председатель комиссии: 
Артамонова Нина Алексеевна - заместитель Главы адми-

нистрации сельского поселения Соболевское; 
Заместитель председателя: 
Масягина Ольга Александровна — главный специалист 

администрации сельского поселения Соболевское; 
 
Секретарь комиссии: 
Кундубаева Елена Прохоровна — ведущий специалист фи-

нансово-экономического отдела администрации сельского 
поселения Соболевское; 

Члены комиссии: 
Балденкова Ирина Анатольевна — главный бухгалтер - 

начальник финансово-экономического отдела администрации 
сельского поселения Соболевское; 

Пирогова Ольга Михайловна — ведущий специалист адми-
нистрации сельского поселения Соболевское. 
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Приложение № 2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
от 26.01.2015 года №6 

 
Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò 

ëèöàì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè èëè çàìåùàâøèì 
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè 

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå 
 
1 .Общие положения 
1.1. Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет 

(далее Комиссия) создается при администрации муниципаль-
ного образования сельское поселение Соболевское в соот-
ветствии с законом Московской области от 11.11.2002 г. № 
118/2002-03 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области» и Положе-
нием о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу 
лет, лицам замещавшим муниципальные должности или за-
мещавшим должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании сельское поселение Соболевское. 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Зако-
ном Московской области от 24.07.2007 г. №137/2007-03 « О 
муниципальной службе в Московской области», Законом Мо-
сковской области от 11.11.2002 N 118/2002-ОЗ «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или замещавшим должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области», Положением «О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния и избирательных комиссиях муниципального образования 
сельского поселения Соболевское»,утвержденным Решением 
Совета депутатов сельского поселения Соболевское №30/8 
от 30.12.2014 г. другими нормативными актами Российской 
Федерации и Московской области. 

1.3.Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет 
заместитель Главы администрации. 

2.Основные задачи комиссии 
Основными задачами комиссии является: 
2.1.Установление права лица, замещавшего муниципаль-

ную должность или замещавшего должность муниципальной 
службы, на пенсию за выслугу лет. 

2.2.Определение размера и даты начала выплаты пенсии 
за выслугу лет. 

2.3.Принятие решения: 
-об изменении размера пенсии за выслугу лет; 
-о приостановлении, возобновлении или прекращении 

выплаты пенсии за выслугу лет; 
-об удержании излишне выплаченных сумм пенсии за вы-

слугу лет. 
2.4.Установление аналогии между применявшимися ранее 

наименованиями 
муниципальных должностей и наименованиями должно-

стей муниципальной 
службы Московской области, если наименование заме-

щаемой ранее должности не предусмотрено в ныне дейст-
вующем Едином Реестре муниципальных должностей и долж-
ностей муниципальной службы. 

3.Функции комиссии 
Для реализации основных задач Комиссия осуществляет 

следующие функции: 
3.1.Рассматривает на своих заседаниях документы, пред-

ставленные кадровой службой в соответствии с Положением 
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и избирательных комиссиях муни-
ципального образования сельского поселения Соболевское. 

3.2.Принимает решение о необходимости предоставления 
заявителем дополнительных документов. 

3.3.Выносит заключения о праве заявителя на пенсию за 
выслугу лет, определяет размер и дату выплаты пенсии за 
выслугу лет. 

3.4. Принимает решение об изменении размера пенсии, о 
приостановлении, либо о прекращении пенсии в связи с наступ-
лением обстоятельств, влекущих изменение пенсии, приостанов-
ление или прекращение ее выплаты в соответствии с Положени-
ем о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления и избирательных комиссиях муниципально-
го образования сельского поселения Соболевское. 

3.5.Принимает решение об удержании излишне выплачен-
ных сумм пенсии в порядке и размерах, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. 

4.Права комиссии 
4.1.При определении размера пенсии за выслугу лет, Ко-

миссия имеет право не засчитывать те периоды стажа муни-
ципальной службы, которые незаконно были засчитаны муни-
ципальному служащему в стаж муниципальной службы или 
засчитывать иные периоды работы (службы), учитываемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в 
стаж муниципальной службы. 

4.2.Комиссия вправе проверять обоснованность сведений, 
представленных для установления пенсии за выслугу лет. 

5.Порядок работы комиссии 
5.1.Состав Комиссии утверждается Главой сельского по-

селения Соболевское. 
5.2.Комиссия избирается в составе: председателя, замес-

тителя председателя, секретаря и членов комиссии. В отсут-
ствии председателя комиссии, ее возглавляет заместитель, в 
отсутствии секретаря - его функции передаются одному из 
членов комиссии. 

5.3.Заседание комиссии проводится в рабочее время по 
мере необходимости. 

5.4.Все члены Комиссии пользуются равными правами в ре-
шении всех вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии. 

5.5.Заседание Комиссии правомочно при участии не менее 
2/3 от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии. 

Решение Комиссии принимается простым большинством 
голосов от общего числа членов Комиссии, оформляется 
протоколом, который подписывается председателем комис-
сии и секретарем комиссии. Положительное решение Комис-
сии является основанием для издания распоряжения Главы 
сельского поселения Соболевское об установлении пенсии за 
выслугу лет. Проект распоряжения готовит секретарь комис-
сии. Решение Комиссии и проект распоряжения направляется 
Главе сельского поселения для утверждения. 

5.6. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу 
лет заявителю направляется письменное уведомление с ука-
занием мотивов отказа. 

6.Обеспечение деятельности комиссии 
6.1.Инфоормационное и методическое обеспечение деятель-

ности Комиссии осуществляет Управление государственной и 
муниципальной службы Администрации Московской области. 

6.2.Документы к заседанию Комиссии готовит секретарь 
комиссии. При подготовки документов к заседанию Комиссии 
она имеет право проводить проверку документов или обстоя-
тельств, необходимых для установления размера стажа муни-
ципальной службы, определения размера пенсии за выслугу 
лет, запрашивать недостающие документы, уточнять размер 
получаемой государственной или трудовой пенсии в органах, 
выплачиваемых пенсию. 

 7.Рассмотрение споров 
7.1.Решение Комиссии может быть обжаловано в установ-

ленном действующим законодательством порядке. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò 29 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 1/1 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹ 26/7 îò 23.12.2014 ã. 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2015 ãîä» 
 
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Совет депутатов сельского поселения Соболевское, 
 

ÐÅØÈË: 
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Соболевское № 26/7 от 23.12.2014 г. «О бюджете сельского 
поселения Соболевское на 2015 год» следующие изменения: 
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1.1 Статью 1 Решения Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское 26/7 от 23.12.2014 г. «О бюджете сель-
ского поселения Соболевское на 2015 год» изложить в новой 
редакции: «Утвердить бюджет сельского поселения Соболев-
ское на 2015 год по доходам в сумме 33 019 600,00 рублей и 
расходам в сумме 36 040 386,24 рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское на 2015 год в сумме 3 020 
786,24 рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Соболевское на 2015 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское». 

1.2. Приложение 1 к Решению 26/7 от 23.12.2014 г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год» изло-
жить согласно редакции приложения 1 к настоящему решению. 

1.3. Приложение 3 к Решению 26/7 от 23.12.2014 г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год» изло-
жить согласно редакции приложения 2 к настоящему решению. 

1.4. Приложение 4 к Решению 26/7 от 23.12.2014 г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год» изло-
жить согласно редакции приложения 3 к настоящему решению. 

1.5. Приложение 5 к Решению 26/7 от 23.12.2014 г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год» изло-
жить согласно редакции приложения 4 к настоящему решению. 

1.6. Приложение 6 к Решению 26/7 от 23.12.2014 г. «О 
бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год» изло-
жить согласно редакции приложения 5 к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское А.Н. Барченкова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 

 
Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

от 29.01.2015 г. №1/1 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №26/7 от 23.12.2014 года 
 

"Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â 2015 ãîäó" 

(рублей) 

 
 

 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 20 225 300,00 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 4 918 000,00 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 4 918 000,00 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

4 896 000,00 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

6 000,00 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 2271 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

16 000,00 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 15 200 000,00 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений 

1 200 000,00 

000 1 06 06000 10 
0000 110 

Земельный налог 14 000 000,00 

000 1 06 06030 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций 8 000 000,00 

000 1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

8 000 000,00 

000 1 06 06040 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц 6 000 000,00 

000 1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселе-
ний 

6 000 000,00 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

107 300,00 

000 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 исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

107 300,00 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 12 794 300,00 

000 2 02 0000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

12 794 300,00 

000 2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований 

4 539 000,00 

000 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

4 539 000,00 

000 2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований 

266 000,00 

000 2 02 03015 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

266 000,00 

000 2 02 04000 00 
0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 7 989 300,00 

000 2 02 04999 10 
0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

7 989 300,00 

 ИТОГО 33 019 600,00 



 

 

13 
№ 11 (453) 

 Приложение 2 
 к  решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 29.01.2015 г. №1/1 

 Приложение 3 
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №26/7 от 23.12.2014 года 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà  ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2015 ãîä 

(рублей) 
 

 

Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Соболевское 013    36 040 386,24 266 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013  01    9 305 986,24 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 013 01 02   1 327 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 02 50 0 0000  1 327 000,00 

Глава муниципального образования 013 01 02 50 0 0100  1 327 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 02 50 0 0100 100 1 327 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 50 0 0100 120 1 327 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04   6 892 800,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 04 50 0 0000  6 892 800,00 

Центральный аппарат 013 01 04 50 0 0300  6 892 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 04 50 0 0300 100 4 620 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 50 0 0300 120 4 620 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 200 1 999 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 240 1 999 400,00 

Межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 500 257 800,00  

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 540 257 800,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 50 0 0300 800 15 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 50 0 0300 850 15 000,00  

Резервные фонды 013 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 0000  100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 0010  100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 013 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   986 186,24  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 0000  986 186,24  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 013 01 13 99 0 0020  3 800,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0020 800 3 800,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0020 850 3 800,00  

Межевание границ земельных участков 013 01 13 99 0 0022  57 688,83  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 200 57 688,83  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 240 57 688,83  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 99 0 0023  924 697,41  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 200 41 697,41  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 240 41 697,41  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0023 800 883 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0023 850 883 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02    266 000,00 266 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03   266 000,00 266 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  02 03 99 0 0000  266 000,00 266 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 013  02 03 99 0 5118  266 000,00 266 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013  02 03 99 0 5118 100 245 900,00 245 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013  02 03 99 0 5118 120 245 900,00 245 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 200 20 100,00 20 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 240 20 100,00 20 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03    310 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 013 03 09   60 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2016 годы 013 03 09 01 0 0000  10 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 013 03 09 01 0 4110  10 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 01 0 4110 200 10 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 01 0 4110 240 10 000,00  
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Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 0000  50 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 013 03 09 99 0 4113  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 4113 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 4113 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14   250 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 0000  250 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 013 03 14 99 0 0101  200 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 200 200 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 240 200 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществ-
ление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в границах населенных пунктов поселений 013 03 14 99 0 4119  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 4119 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 4119 240 50 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013  04    5 221 700,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 04 09   4 981 700,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013 04 09 02 0 0000  4 981 700,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществ-
ление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов поселений 013 04 09 02 0 4146  4 981 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4146 200 4 981 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4146 240 4 981 700,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 013  04 12   240 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 0000  240 000,00  

Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 0140  240 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 200 240 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 240 240 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013  05    9 054 900,00 

Коммунальное хозяйство 013 05 02   3 000 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 
2014-2018 годы 013 05 02 03 0 0000  3 000 000,00 

Газоснабжение д. Асташково 013 05 02 03 0 4806  3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 240 3 000 000,00 

Благоустройство 013  05 03   6 054 900,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013  05 03 04 0 0000  690 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организа-
цию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 013  05 03 04 0 4139  390 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4139 200 390 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4139 240 390 000,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 013  05 03 04 0 4808  300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 240 300 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 03 99 0 0000  5 364 900,00 

Уличное освещение 013  05 03 99 0 0250  2 640 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 200 2 640 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 240 2 640 000,00 

Озеленение 013  05 03 99 0 0270  271 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 200 271 400,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 240 271 400,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержа-
ние мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов 
поселений 013  05 03 99 0 4103  1 691 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4103 200 1 691 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4103 240 1 691 500,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание 
условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отды-
ха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 013  05 03 99 0 4131  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4131 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4131 240 50 000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 013  05 03 99 0 0290  598 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 200 598 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 240 598 000,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 013  05 03 99 0 0291  114 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 200 114 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 240 114 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 013  07    183 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 013  07 07   183 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  07 07 99 0 0000  183 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 013  07 07 99 0 0340  183 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 200 183 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 240 183 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013  08    11 178 800,00 

Культура 013  08 01   11 178 800,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 013  08 01 06 0 0000  1 630 000,00 
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(рублей) 

 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 013 08 01 06 0 4818  430 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 4818 600 430 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4818 610 430 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 013 08 01 06 0 4821  700 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 4821 600 700 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4821 610 700 000,00  

Приобретение и установка кресел для концертного зала 013 08 01 06 0 4823  500 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 4821 600 500 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4823 610 500 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  08 01 99 0 0000  9 548 800,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек в границах населенных пунктов поселений 013 08 01 99 0 0060  766 100,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0060 600 766 100,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0060 610 766 100,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 99 0 0351  356 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0351 600 356 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0351 610 356 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 013  08 01 99 0 0352  8 426 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0352 600 8 426 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0352 610 8 426 700,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013  11    520 000,00  

Массовый спорт 013  11 02   520 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболев-
ское" на 2014-2018 годы 013  11 02 05 0 0000  520 000,00  

Спортивные мероприятия 013  11 02 05 0 4811  120 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 200 120 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 240 120 000,00  

Обустройство стадиона 013  11 02 05 0 4812  400 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 200 400 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 240 400 000,00  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

в т.ч. 
субвен-
ций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    9 305 986,24  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 01 02   1 327 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 327 000,00  

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 327 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 327 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 327 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   6 892 800,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 6 892 800,00  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 6 892 800,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 50 0 0300 100 4 620 600,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 4 620 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 1 999 400,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 1 999 400,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 257 800,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 257 800,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 15 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 15 000,00  

Резервные фонды 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000 100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   986 186,24  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000 986 186,24  
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Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020  3 800,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 3 800,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 3 800,00  

Межевание границ земельных участков 01 13 99 0 0022  57 688,83  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 200 57 688,83  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 240 57 688,83  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023  924 697,41  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 41 697,41  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 41 697,41  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0023 800 883 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0023 850 883 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   266 000,00 266 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   266 000,00 266 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000  266 000,00 266 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  266 000,00 266 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 02 03 99 0 5118 100 245 900,00 245 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 245 900,00 245 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 20 100,00 20 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 20 100,00 20 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   310 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09   60 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболев-
ское" на 2014-2016 годы 03 09 01 0 0000  10 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 03 09 01 0 4110  10 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 0 4110 200 10 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 0 4110 240 10 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000 0 50 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 09 99 0 4113 0 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   250 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 0000  250 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 0101  200 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 200 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 200 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
границах населенных пунктов поселений 03 14 99 0 4119  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 4119 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 4119 240 50 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   5 221 700,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4 981 700,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 09 02 0 0000  4 981 700,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
поселений 04 09 02 0 4146  4 981 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4146 200 4 981 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4146 240 4 981 700,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   240 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000  240 000,00  

Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 0140  240 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 240 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 240 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   9 054 900,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   3 000 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 
2014-2018 годы 05 02 03 0 0000  3 000 000,00 

Газоснабжение д. Асташково 05 02 03 0 4806  3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 240 3 000 000,00 

Благоустройство 05 03   6 054 900,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 05 03 04 0 0000  690 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 05 03 04 0 4139  390 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4139 200 390 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4139 240 390 000,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 05 03 04 0 4808  300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 200 300 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 240 300 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 99 0 0000  5 364 900,00 
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Уличное освещение 05 03 99 0 0250  2 640 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 640 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 640 000,00 

Озеленение 05 03 99 0 0270  271 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 271 400,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 271 400,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание 
мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселе-
ний 05 03 99 0 4103  1 691 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 4103 200 1 691 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 4103 240 1 691 500,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание усло-
вий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 05 03 99 0 4131  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 4131 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 4131 240 50 000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290  598 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 200 598 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 240 598 000,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291  114 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 114 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 114 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   183 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   183 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 0000  183 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340  183 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 200 183 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 240 183 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   11 178 800,00 

Культура 08 01   11 178 800,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 08 01 06 0 0000  1 630 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 08 01 06 0 4818  430 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 4818 600 430 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4818 610 430 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 08 01 06 0 4821  700 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 4821 600 700 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4821 610 700 000,00  

Приобретение и установка кресел для концертного зала 08 01 06 0 4823  500 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 4821 600 500 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4823 610 500 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 0000  9 548 800,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 08 01 99 0 0060  766 100,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0060 600 766 100,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0060 610 766 100,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 0 0351  356 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0351 600 356 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0351 610 356 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 08 01 99 0 0352  8 426 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0352 600 8 426 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0352 610 8 426 700,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   520 000,00  

Массовый спорт 11 02   520 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" 
на 2014-2018 годы 11 02 05 0 0000  520 000,00  

Спортивные мероприятия 11 02 05 0 4811  120 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 200 120 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 240 120 000,00  

Обустройство стадиона 11 02 05 0 4812  400 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 200 400 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 240 400 000,00  

Итого:     36 040 386,24 266 000,00 
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к решению Совета депутатов 
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 Приложение 5 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №26/7 от 23.12.2014 года 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 
(рублей) 

 

Наименование долгосрочной целевой программы ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 01 0 0000 10 000,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населен-
ных пунктов поселений 01 0 4110 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4110 200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4110 240 10 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 02 0 0000 4 981 700,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельно-
сти на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 02 0 4146 4 981 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4146 200 4 981 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4146 240 4 981 700,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 03 0 0000 3 000 000,00 

Газоснабжение д. Асташково 03 0 4806 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 240 3 000 000,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 99 0 0140 690 000,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 04 0 4139 390 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4139 200 390 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4139 240 390 000,00 

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 04 0 4808 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 200 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 240 300 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 05 0 0000 520 000,00 

Спортивные мероприятия 05 0 4811 520 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 200 520 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 240 120 000,00 

Обустройство стадиона 05 0 4812 120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 200 120 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 240 400 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 06 0 0000 1 630 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 06 0 4818 430 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 4818 600 430 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4818 610 430 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 06 0 4821 700 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 4821 600 700 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4821 610 700 000,00 

Приобретение и установка кресел для концертного зала 06 0 6044 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 6044 600 500 000,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   10 831 700,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000 8 219 800,00 

Глава муниципального образования 50 0 0100 1 327 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 327 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 327 000,00 

Центральный аппарат 50 0 0300 6 892 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 4 620 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 4 620 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 1 999 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 1 999 400,00 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 257 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 257 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 15 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 15 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000 16 988 886,24 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100 000,00 

Резервные средства 99 0 0010 870 100 000,00 
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Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020 3 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 3 800,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 3 800,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0022 57 688,83 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0022 200 57 688,83 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0022 240 57 688,83 

Межевание границ земельных участков 99 0 0023 924 697,41 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 41 697,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 41 697,41 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023 800 883 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 850 883 000,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов 
поселений 99 0 0060 766 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0060 600 766 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0060 610 766 100,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 0101 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 200 000,00 

Транспортировка в морг умерших 99 0 0140 240 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 240 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 240 000,00 

Уличное освещение 99 0 0250 0 2 640 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 640 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 640 000,00 

Озеленение 99 0 0270 0 271 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 271 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 271 400,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290 0 598 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 200 598 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 240 598 000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291 0 114 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 114 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 114 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340 0 183 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 200 183 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 240 183 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 99 0 0351 0 356 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0351 600 356 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0351 610 356 000,00 

Обеспечение деятельности домов культуры 99 0 0352 0 8 426 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0352 600 8 426 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0352 610 8 426 700,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 99 0 4113 0 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 240 50 000,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обес-
печению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 99 0 4119 0 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 240 50 000,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, нахо-
дящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 99 0 4103 0 1 691 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4103 200 1 691 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4103 240 1 691 500,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 99 0 4131 0 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4131 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4131 240 50 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 99 0 5118 0 266 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 245 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 245 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 20 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 20 100,00 

Итого непрограммных расходов:   25 208 686,24 

Всего расходов:   36 040 386,24 
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Приложение 5 
 к решению  Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 29.01.2015 г. №1/1 

 Приложение 6 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №26/7 от 23.12.2014 года 

 
"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2015 ãîä" 

(рублей) 

 

 
вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 

Наименование Сумма ад-
мини
страт
ор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мен
т* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

        Дефицит бюджета сельского поселения Соболевское -3 020 786,24 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 14,9 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 3 020 786,24 

000      000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

000 01 03 000 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000      710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджета-
ми муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

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

 

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

 

000 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000      700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000      710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации 

 

000      800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Феде-
рации 

 

000      810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 020 786,24 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -33 019 600,00 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета бюджетов поселений, временно разме-
щенных в ценные бумаги 

 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 36 040 386,24 

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

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собст-
венности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

 

000      000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000      800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в 
случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено у 

 

000      810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в слу-
чае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступк 

 

000      000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местных бюджетов  

000      640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000      540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюджетов  

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
Îò 27 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹3/2 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹ 26/7 îò 23.12.2014 ã. 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2015 ãîä» 
 
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Совет депутатов сельского поселения Соболевское, 
 

 ÐÅØÈË: 
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Соболевское № 26/7 от 23.12.2014 г. «О бюджете сельского 
поселения Соболевское на 2015 год» следующие изменения: 

 
1.1 Статью 1 Решения Совета депутатов сельского посе-

ления Соболевское 26/7 от 23.12.2014 г. «О бюджете сель-
ского поселения Соболевское на 2015 год» изложить в новой 
редакции: «Утвердить бюджет сельского поселения Соболев-
ское на 2015 год по доходам в сумме 34 006 154,97 рублей и 
расходам в сумме 38 365 649,32 рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское на 2015 год в сумме 4 359 
494,35 рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Соболевское на 2015 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское». 

 
1.2. Приложение 1 к Решению 26/7 от 23.12.2014 г. «О 

бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год» изло-
жить согласно редакции приложения 1 к настоящему решению. 

 
1.3. Приложение 2 к Решению 26/7 от 23.12.2014 г. «О 

бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год» изло-
жить согласно редакции приложения 2 к настоящему решению. 

 
1.4. Приложение 3 к Решению 26/7 от 23.12.2014 г. «О 

бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год» изло-
жить согласно редакции приложения 3 к настоящему решению. 

 
1.5. Приложение 4 к Решению 26/7 от 23.12.2014 г. «О 

бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год» изло-
жить согласно редакции приложения 4 к настоящему решению. 

 
1.6. Приложение 5 к Решению 26/7 от 23.12.2014 г. «О 

бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год» изло-
жить согласно редакции приложения 5 к настоящему решению. 

 
1.7. Приложение 6 к Решению 26/7 от 23.12.2014 г. «О 

бюджете сельского поселения Соболевское на 2015 год» изло-
жить согласно редакции приложения 6 к настоящему решению. 

 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское А.Н. Барченкова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 27.02.2015 г. №3/2 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №26/7 от 23.12.2014 года 

"Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â 2015 ãîäó" 

(рублей) 

 

000 1 00 00000 
00 0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 20 403 654,97 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 4 918 000,00 

000 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 4 918 000,00 

000 1 01 02010 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

4 896 000,00 

000 1 01 02020 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

6 000,00 

000 1 01 02040 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответст-
вии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

16 000,00 

000 1 06 00000 
00 0000 000 

Налоги на имущество 15 200 000,00 

000 1 06 01030 
10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

1 200 000,00 

000 1 06 06000 
10 0000 110 

Земельный налог 14 000 000,00 

000 1 06 06030 
10 0000 110 

Земельный налог с организаций 8 000 000,00 

000 1 06 06033 
10 0000 110 

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

8 000 000,00 

000 1 06 06040 
10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц 6 000 000,00 

000 1 06 06043 
10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

6 000 000,00 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

121 251,00 

000 1 11 05035 
10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

107 300,00 

000 1 11 09045 
10 0000 120 

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

13 951,00 

000 1 13 00000 
00 0000 000 

Прочие доходы от оказания платных услуг (и 
компенсации затрат государства 

164 403,97 

000 1 13 02995 
10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов сельских поселений 

164 403,97 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления 13 602 500,00 

000 2 02 0000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

13 602 500,00 

000 2 02 01000 
00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

4 539 000,00 

000 2 02 01001 
10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

4 539 000,00 

000 2 02 03000 
00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

266 000,00 

000 2 02 03015 
10  0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

266 000,00 

000 2 02 04000 
00 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты 8 797 500,00 

000 2 02 04999 
10  0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений 

8 797 500,00 

 ИТОГО 34 006 154,97 
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Код 
адми-
нистр
атора 

Код классификации 
доходов 

Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация муниципального образования сельское поселение Соболевское 

013 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

013 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

013 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

013 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

013 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

013 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

013 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

013 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

013 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

013 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 

013 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

013 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

013 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

013 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) 

013 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

013 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты посе-
лений 

013 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты поселений 

013 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

013 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

013 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

013 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

013 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

013 
 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

013 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

013 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 

013 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

013 
 

2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

013 
 

2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, тсборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное взысканные суммы 
процентов, начисленных на излишне осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

013 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

013 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов поселений 



 

 

23 
№ 11 (453) 

 Приложение 3 
 к  решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 27.02.2015 г. №3/2 

 Приложение 3 
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №26/7 от 23.12.2014 года 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà  ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2015 ãîä 

(рублей) 

 

Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Соболевское 013    38 365 649,32 266 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013  01    9 832 169,32 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 013 01 02   1 327 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 02 50 0 0000 1 327 000,00 

Глава муниципального образования 013 01 02 50 0 0100 1 327 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 02 50 0 0100 100 1 327 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 50 0 0100 120 1 327 000,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04   6 972 120,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 04 50 0 0000 6 972 120,00 

Центральный аппарат 013 01 04 50 0 0300 6 972 120,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 04 50 0 0300 100 4 620 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 50 0 0300 120 4 620 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 200 2 057 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 240 2 057 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013  01 04 50 0 0300 300 21 320,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 013  01 04 50 0 0300 320 21 320,00  

Межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 500 257 800,00  

Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 540 257 800,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 50 0 0300 800 15 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 50 0 0300 850 15 000,00  

Резервные фонды 013 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 0000 100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 0010 100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 013 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   1 433 049,32 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 013 01 13 08 0 0000 207 000,00  

Установка приборов учета тепловой энергии 013 01 13 08 0 4824 207 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 08 0 4824 200 207 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 08 0 4824 240 207 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 0000 1 226 049,32 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 013 01 13 99 0 0020 3 800,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0020 800 3 800,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0020 850 3 800,00  

Межевание границ земельных участков 013 01 13 99 0 0022 57 688,83  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 200 57 688,83  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 240 57 688,83  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 99 0 0023 1 164 560,49 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 200 281 560,49  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 240 281 560,49  

Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0023 800 883 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0023 850 883 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02    266 000,00 266 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03   266 000,00 266 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  02 03 99 0 0000 266 000,00 266 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 013  02 03 99 0 5118 266 000,00 266 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013  02 03 99 0 5118 100 245 900,00 245 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013  02 03 99 0 5118 120 245 900,00 245 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 200 20 100,00 20 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  02 03 99 0 5118 240 20 100,00 20 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03    310 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 013 03 09   60 000,00  
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 013 03 09 01 0 0000 10 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах населенных пунктов поселений 013 03 09 01 0 4110 10 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 01 0 4110 200 10 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 01 0 4110 240 10 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 0000 50 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 013 03 09 99 0 4113 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 4113 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 4113 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14  250 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 0000 250 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 013 03 14 99 0 0101 200 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 200 200 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 240 200 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах насе-
ленных пунктов поселений 013 03 14 99 0 4119 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 4119 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 4119 240 50 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013  04   5 969 300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 04 09  5 729 300,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013 04 09 02 0 0000 5 729 300,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 013 04 09 02 0 4146 5 729 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4146 200 5 729 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4146 240 5 729 300,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 013  04 12  240 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 0000 240 000,00  

Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 0140 240 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 200 240 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 240 240 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013  05   9 844 500,00 

Коммунальное хозяйство 013 05 02  3 000 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013 05 02 03 0 0000 3 000 000,00 

Газоснабжение д. Асташково 013 05 02 03 0 4806 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 240 3 000 000,00 

Благоустройство 013  05 03  6 844 500,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013  05 03 04 0 0000 1 238 600,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 013  05 03 04 0 4139 450 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4139 200 450 600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4139 240 450 600,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 013  05 03 04 0 4808 788 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 200 788 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 04 0 4808 240 788 000,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 013 05 03 08 0 0000 639 000,00  

Закупка для уличного освещения астрономического реле времени 013 05 03 08 0 4825 120 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 4825 200 120 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 4825 240 120 500,00  

Приобретение и установка светодиодных фонарей 013 05 03 08 0 4826 518 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 4826 200 518 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 08 0 4826 240 518 500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  05 03 99 0 0000 4 966 900,00 

Уличное освещение 013  05 03 99 0 0250 2 640 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 200 2 640 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0250 240 2 640 000,00 

Озеленение 013  05 03 99 0 0270 271 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 200 271 400,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0270 240 271 400,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, 
находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 013  05 03 99 0 4103 1 691 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4103 200 1 691 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4103 240 1 691 500,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для 
массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в 
границах населенных пунктов поселений 013  05 03 99 0 4131 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4131 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 4131 240 50 000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 013  05 03 99 0 0290 200 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 200 200 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0290 240 200 000,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 013  05 03 99 0 0291 114 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 200 114 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  05 03 99 0 0291 240 114 000,00  
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Приложение 4 

 к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 27.02.2015 г. №3/2 
 Приложение 4 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №26/7 от 23.12.2014 года 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2015 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì  è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòà 
(рублей) 
 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 013  07   183 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 013  07 07  183 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  07 07 99 0 0000 183 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 013  07 07 99 0 0340 183 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 200 183 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  07 07 99 0 0340 240 183 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013  08   11 178 800,00 

Культура 013  08 01  11 178 800,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 013  08 01 06 0 0000 1 630 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 013 08 01 06 0 4818 430 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 4818 600 430 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4818 610 430 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 013 08 01 06 0 4821 700 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 4821 600 700 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4821 610 700 000,00  

Приобретение и установка кресел для концертного зала 013 08 01 06 0 4823 500 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 06 0 4821 600 500 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4823 610 500 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  08 01 99 0 0000 9 548 800,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
в границах населенных пунктов поселений 013 08 01 99 0 0060 766 100,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0060 600 766 100,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0060 610 766 100,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 99 0 0351 356 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0351 600 356 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0351 610 356 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 013  08 01 99 0 0352 8 426 700,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 013 08 01 99 0 0352 600 8 426 700,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0352 610 8 426 700,00  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 013  10   261 880,00  

Пенсионное обеспечение 013  10 01  261 880,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013  10 01 99 0 0000 261 880,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 013  10 01 99 0 0030 261 880,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 013  10 01 99 0 0030 300 261 880,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 013  10 01 99 0 0030 320 261 880,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013  11   520 000,00  

Массовый спорт 013  11 02  520 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 013  11 02 05 0 0000 520 000,00  

Спортивные мероприятия 013  11 02 05 0 4811 120 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 200 120 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4811 240 120 000,00  

Обустройство стадиона 013  11 02 05 0 4812 400 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 200 400 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013  11 02 05 0 4812 240 400 000,00  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

в т.ч. 
субвен-
ций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    9 832 169,32  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   1 327 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 327 000,00  

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 327 000,00  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 327 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 327 000,00  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   6 972 120,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 6 972 120,00  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 6 972 120,00  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 50 0 0300 100 4 620 600,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 4 620 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2 057 400,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2 057 400,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 257 800,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 257 800,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 15 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 15 000,00  

Резервные фонды 01 11   100 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000  100 000,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010  100 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 433 049,32  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
рии сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 01 13 08 0 0000  207 000,00  

Установка приборов учета тепловой энергии 01 13 08 0 4824 207 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 4824 200 207 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 08 0 4824 240 207 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000  1 226 049,32  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020  3 800,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 3 800,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 3 800,00  

Межевание границ земельных участков 01 13 99 0 0022  57 688,83  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 200 57 688,83  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 240 57 688,83  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023  1 164 560,49  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 281 560,49  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 281 560,49  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0023 800 883 000,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0023 850 883 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    266 000,00 266 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   266 000,00 266 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000  266 000,00 266 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  266 000,00 266 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 02 03 99 0 5118 100 245 900,00 245 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 245 900,00 245 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 20 100,00 20 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 20 100,00 20 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    310 000,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09   60 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболев-
ское" на 2014-2016 годы 03 09 01 0 0000  10 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 03 09 01 0 4110  10 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 0 4110 200 10 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 0 4110 240 10 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000 0 50 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 09 99 0 4113 0 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 4113 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   250 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 0000  250 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 0101  200 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 200 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 200 000,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
границах населенных пунктов поселений 03 14 99 0 4119  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 4119 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 4119 240 50 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    5 969 300,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 729 300,00  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 09 02 0 0000  5 729 300,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
поселений 04 09 02 0 4146 5 729 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4146 200 5 729 300,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4146 240 5 729 300,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4146 240 5 729 300,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   240 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000 240 000,00  

Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 0140 240 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 240 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 240 000,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   9 844 500,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   3 000 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 
годы 05 02 03 0 0000 3 000 000,00 

Газоснабжение д. Асташково 05 02 03 0 4806 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 240 3 000 000,00 

Благоустройство 05 03   6 844 500,00 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 05 03 04 0 0000 1 238 600,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 05 03 04 0 4139 450 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4139 200 450 600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4139 240 450 600,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 05 03 04 0 4808 788 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 200 788 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 240 788 000,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Соболевское на 2015-2018 годы" 05 03 08 0 0000 639 000,00  

Закупка для уличного освещения астрономического реле времени 05 03 08 0 4825 120 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 4825 200 120 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 4825 240 120 500,00  

Приобретение и установка светодиодных фонарей 05 03 08 0 4826 518 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 4826 200 518 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 4826 240 518 500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 99 0 0000 4 966 900,00 

Уличное освещение 05 03 99 0 0250 0 2 640 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 640 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 99 0 0000 4 966 900,00 

Уличное освещение 05 03 99 0 0250 2 640 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 640 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 640 000,00 

Озеленение 05 03 99 0 0270 271 400,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 271 400,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 271 400,00  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест 
захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 05 03 99 0 4103 1 691 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 4103 200 1 691 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 4103 240 1 691 500,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для 
массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в 
границах населенных пунктов поселений 05 03 99 0 4131 50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 4131 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 4131 240 50 000,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290 200 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 200 200 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 240 200 000,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291 114 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 114 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 114 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   183 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   183 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 0000 183 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340 183 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 200 183 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 240 183 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   11 178 800,00 

Культура 08 01   11 178 800,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 08 01 06 0 0000 1 630 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 08 01 06 0 4818 430 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 4818 600 430 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4818 610 430 000,00  

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 08 01 06 0 4821 700 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 4821 600 700 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4821 610 700 000,00  

Приобретение и установка кресел для концертного зала 08 01 06 0 4823 500 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 4821 600 500 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4823 610 500 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 0000 9 548 800,00 



 

 

28 
27 ìàðòà 2015 ãîäà 

 
 

Приложение 5 
к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Соболевское 
 от 27.02.2015 г. №3/2 

 Приложение 5 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №26/7 от 23.12.2014 года 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
(рублей) 
 

 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библио-
течного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
в границах населенных пунктов поселений 08 01 99 0 0060 766 100,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0060 600 766 100,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0060 610 766 100,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 0 0351 356 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0351 600 356 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0351 610 356 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 08 01 99 0 0352 8 426 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0352 600 8 426 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0352 610 8 426 700,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   261 880,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   261 880,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 01 99 0 0000 261 880,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030 261 880,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 261 880,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 261 880,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   520 000,00  

Массовый спорт 11 02   520 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 
2014-2018 годы 11 02 05 0 0000 520 000,00  

Спортивные мероприятия 11 02 05 0 4811 120 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 200 120 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 240 120 000,00  

Обустройство стадиона 11 02 05 0 4812 400 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 200 400 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 240 400 000,00  

Итого:     38 365 649,32 
266 
000,00 

Наименование муниципальной программы ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 01 0 0000 10 000,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных 
пунктов поселений 01 0 4110 10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4110 200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4110 240 10 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 02 0 0000 5 729 300,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельности 
на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 02 0 4146 5 729 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4146 200 5 729 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4146 240 5 729 300,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 03 0 0000 3 000 000,00 

Газоснабжение д. Асташково 03 0 4806 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 200 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 240 3 000 000,00 
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Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 0 0000 1 238 600,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 04 0 4139 450 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4139 200 450 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4139 240 450 600,00 

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 04 0 4808 788 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 200 788 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 240 788 000,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 05 0 0000 520 000,00 

Спортивные мероприятия 05 0 4811 120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 200 120 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 240 120 000,00 

Обустройство стадиона 05 0 4812 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 200 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 240 400 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 06 0 0000 1 630 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 06 0 4818 430 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 4818 600 430 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4818 610 430 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Соболевский" 06 0 4821 700 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 4821 600 700 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4821 610 700 000,00 

Приобретение и установка кресел для концертного зала 06 0 4823 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 4823 600 500 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4823 610 500 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Соболевское на 2015-2018 годы" 08 0 0000 846 000,00 

Установка приборов учета тепловой энергии 08 0 4824 207 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 4824 200 207 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 4824 240 207 000,00 

Закупка для уличного освещения астрономического реле времени 08 0 4825 120 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 4825 200 120 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 4825 240 120 500,00 

Приобретение и установка светодиодных фонарей 08 0 4826 518 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 0 4826 200 518 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 4826 240 518 500,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   12 973 900,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000 8 299 120,00 

Глава муниципального образования 50 0 0100 1 327 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 327 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 327 000,00 

Центральный аппарат 50 0 0300 6 972 120,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 4 620 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 4 620 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2 057 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2 057 400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50 0 0300 320 21 320,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 50 0 0300 321 21 320,00 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 257 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 257 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 15 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 15 000,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000 17 092 629,32 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010 100 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100 000,00 

Резервные средства 99 0 0010 870 100 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020 3 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 3 800,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 3 800,00 

Межевание границ земельных участков 99 0 0022 57 688,83 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 200 57 688,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 240 57 688,83 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023 1 164 560,49 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 281 560,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 281 560,49 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0023 800 883 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0023 850 883 000,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030 261 880,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 261 880,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 261 880,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 99 0 0060 766 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0060 600 766 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0060 610 766 100,00 
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Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 0101 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 200 000,00 

Транспортировка в морг умерших 99 0 0140 240 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 240 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 240 000,00 

Уличное освещение 99 0 0250 2 640 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 640 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 640 000,00 

Озеленение 99 0 0270 271 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 271 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 271 400,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 200 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 240 200 000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291 114 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 114 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 114 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340 183 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 200 183 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 240 183 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 99 0 0351 356 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0351 600 356 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0351 610 356 000,00 

Обеспечение деятельности домов культуры 99 0 0352 8 426 700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0352 600 8 426 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0352 610 8 426 700,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, находя-
щихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 99 0 4103 1 691 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4103 200 1 691 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4103 240 1 691 500,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 99 0 4113 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4113 240 50 000,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 99 0 4119 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4119 240 50 000,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 99 0 4131 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 4131 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 4131 240 50 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 99 0 5118 266 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 245 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 245 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 20 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 20 100,00 

Итого непрограммных расходов:   25 391 749,32 

Всего расходов:   38 365 649,32 
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Приложение 6 

 к решению  Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 27.02.2015 г. №3/2 
 Приложение 6 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №26/7 от 23.12.2014 года 
 

"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2015 ãîä" 
(рублей) 

 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистрат
ор 

группа 
под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

        Дефицит бюджета сельского поселения Соболевское -4 359 494,35 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 21,4 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 4 359 494,35 

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

000 01 03 000 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

0 

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

 

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

 

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

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 

 

000 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

000       710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных обра-
зований в валюте Российской Федерации 

 

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

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 359 494,35 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -34 006 154,97 

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

 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 38 365 649,32 

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

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 

 

000       000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000       800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципа-
лу, либо обусловлено у 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступк 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

 

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местных 

бюджетов 
 

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюджетов  

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
Îò 30 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹30/8 

 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, 
çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè èëè äîëæíîñòè 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Соболевское, Зако-
ном Московской области от 11.11.2002 N 118/2002-ОЗ "О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и избирательных комиссиях муни-
ципальных образований Московской области" 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Утвердить Положение «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципального образования сель-
ского поселение Соболевское» (Приложение №1). 

3. Утвержденное Положение «О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния и избирательных комиссиях муниципального образования 
сельского поселения Соболевское» вступает в силу с 01 ян-
варя 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Соболевское Барченкова А.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Ä.À. Áàíöåêèí 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 30.12.2014 г. № 30/8 

 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
Î ÏÅÍÑÈÈ ÇÀ ÂÛÑËÓÃÓ ËÅÒ ËÈÖÀÌ, 

 ÇÀÌÅÙÀÂØÈÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ 
ÈËÈ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ 

Â ÎÐÃÀÍÀÕ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
 È ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈßÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 
Настоящее Положение устанавливает основания возник-

новения права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и избирательных 
комиссиях муниципального образования Сельского поселе-
ния Соболевское (далее — орган местного самоуправления), 
а также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с За-
коном Московской области от 11.11.2002 г. № 118/2002-ОЗ 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности или должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области» (с измене-
ниями и дополнениями). 

Статья 1. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу 
лет. 

Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в соответ-
ствии с настоящим Положением (далее - пенсия за выслугу 
лет), имеют: 

1. Лица, замещавшие на 01.09.95 г. и позднее на постоян-
ной основе муниципальные должности (депутаты, члены вы-
борных органов местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления, члены избиратель-
ной комиссии муниципального образования с правом решаю-
щего голоса) в органах местного самоуправления и уволен-
ные с этих должностей в связи с истечением срока полномо-
чий (для выборных должностных лиц), истечением срока пол-
номочий представительного органа (для лиц, замещавших 
должность депутата представительного органа) или истечени-
ем срока полномочий избирательной комиссии (для членов 
избирательной комиссии), а также в связи с досрочным пре-
кращением полномочий в случаях: 

а) добровольного сложения с себя полномочий при нали-
чии ограничения способности к трудовой деятельности III и II 
степени (далее - инвалидность I, II группы); 

б) преобразования или упразднения муниципального об-
разования. 

2. Лица, замещавшие на 01.09.95 и позднее должности 
муниципальной службы (муниципальные должности муници-
пальной службы) в органах местного самоуправления (далее 
- муниципальные служащие) и уволенные с этих должностей 
в связи: 

а) с истечением срока действия срочного служебного кон-
тракта, заключенного с муниципальным служащим, замещаю-
щим должность муниципальной службы категории 
"руководители" или "помощники (советники)"; 

б) с ликвидацией органа местного самоуправления, а так-
же в связи с сокращением его штата; 

в) с расторжением трудового договора (контракта) по 
инициативе муниципального служащего (по собственному 
желанию) в связи с выходом на пенсию; 

г) с достижением предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы. 

Лица, уволенные из органов местного самоуправления по 
другим основаниям, права на назначение пенсии за выслугу 
лет не имеют. 

В случае если муниципальный служащий, уволенный по 
основаниям, установленным настоящей статьей, вновь посту-
пил на муниципальную службу, право на пенсию за выслугу 
лет определяется по основанию последнего увольнения. 

Статья 2. Пенсии, к которым назначается пенсия за вы-
слугу лет. 

Пенсия за выслугу лет назначается: 
- к трудовой пенсии по старости или к трудовой пенсии 

по инвалидности I, II группы, назначенной в соответствии с 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации"; 

- к пенсии по старости или к пенсии по инвалидности I, II 
группы, назначенной в соответствии с Федеральным законом 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации"; 

- к пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внут-
ренних дел, Государственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей", при условии, что лицо 
достигло возраста, дающего право на трудовую пенсию по 
старости, установленного в статье 7 Федерального закона "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

- к пенсии по инвалидности I, II группы, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей"; 

- к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации "О занятости насе-
ления в Российской Федерации". 

Лица, которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами установлено иное дополнительное пенсионное обес-
печение, при отказе от его получения имеют право на назна-
чение пенсии за выслугу лет. 

Статья 3. Стаж муниципальной службы, необходимый для 
установления пенсии за выслугу лет. 

Лицам, указанным в пункте 2 статьи 1 настоящего Поло-
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жения, а также лицам, замещавшим муниципальную долж-
ность менее 1 года, пенсия за выслугу лет назначается при 
наличии на дату увольнения из органа местного самоуправ-
ления не менее 10 лет стажа муниципальной службы у жен-
щин и 12,5 лет стажа муниципальной службы у мужчин. 

Стаж муниципальной службы, дающий право на назначе-
ние пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии с 
законодательством Московской области. 

Статья 4. Размер пенсии за выслугу лет. 
Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 процен-

тов от суммы месячного должностного оклада по замещае-
мой муниципальной должности или должности муниципаль-
ной службы (далее - должностной оклад), надбавки к должно-
стному окладу за классный чин и надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет за вычетом размера страховой части 
трудовой пенсии по старости либо за вычетом размера тру-
довой пенсии по инвалидности I, II группы, установленных в 
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", за вычетом размера пенсии по ста-
рости (инвалидности I, II группы), назначенной в соответствии 
с Федеральным законом "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации", или за вычетом раз-
мера пенсии по инвалидности I, II группы (выслуге лет), на-
значенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" 
или в соответствии с Федеральным законом "О государст-
венном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

В случае если лицу назначены две пенсии, то при опреде-
лении размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма 
размеров назначенных пенсий за вычетом размера накопи-
тельной части пенсии. 

Если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицу назначена пенсия по случаю потери кор-
мильца как родителю военнослужащего, проходившего воен-
ную службу по призыву и погибшего (умершего) в период 
прохождения военной службы или умершего вследствие во-
енной травмы после увольнения с военной службы, то при 
определении размера пенсии за выслугу лет не учитывается 
размер пенсии по случаю потери кормильца. 

За каждый год стажа свыше установленного статьей 3 
настоящего Положения размер пенсии за выслугу лет увели-
чивается на 3 процента от суммы должностного оклада и 
надбавки к должностному окладу за классный чин. 

для лиц, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Поло-
жения, размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 
процента от суммы должностного оклада, надбавки к должно-
стному окладу за классный чин и надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет за каждый полный год стажа, включае-
мого в стаж муниципальной службы, свыше срока полномо-
чий, установленного уставом муниципального образования 
для этой муниципальной должности. 

При этом сумма пенсии за выслугу лет и пенсий (частей 
пенсий), указанных в абзаце первом настоящей статьи, не 
может превышать 80 процентов от суммы должностного ок-
лада, надбавки к должностному окладу за классный чин и 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, а размер 
пенсии за выслугу лет не может быть менее 1000 рублей. 

Статья 5. Исчисление размера пенсии за выслугу лет. 
1. Размер должностного оклада, применяемого для исчис-

ления пенсии за выслугу лет, назначаемой в соответствии с 
настоящим Положением (далее - размер должностного окла-
да), определяется по выбору лица, претендующего на пенсию 
за выслугу лет, исходя из суммы должностных окладов за 
последние полные 12 календарных месяцев, предшествовав-
ших дню прекращения полномочий по муниципальной долж-
ности или дню увольнения муниципального служащего с 
должности муниципальной службы либо дню достижения воз-
раста, дающего право на установление в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации" трудовой пенсии по старости (но не 
ранее 01.09.95). При этом для установления должностного 
оклада учитываются муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, замещаемые в том муниципальном 
образовании, в которое лицо обратилось за назначением 
пенсии за выслугу лет, при условии, что на момент увольне-
ния из этого муниципального образования лицо имело право 
на пенсию за выслугу лет и наличие соответствующего стажа 

муниципальной службы. 
В случае если время непрерывной работы на муниципаль-

ных должностях, должностях муниципальной службы на дату 
увольнения в связи с преобразованием или упразднением 
муниципального образования, ликвидацией органа местного 
самоуправления, с установлением инвалидности I, II группы 
не превышает 12 полных календарных месяцев, но не менее 
3 полных календарных месяцев, то размер должностного ок-
лада определяется путем деления суммы должностных окла-
дов на число полных календарных месяцев, в течение кото-
рых лицо замещало муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы. Если число таких месяцев 
меньше трех, сумма должностных окладов делится на 3. 

В случае увольнения по иным основаниям сумма должно-
стных окладов, определяемая в соответствии с абзацем пер-
вым настоящего пункта, делится на 12 независимо от про-
должительности замещения муниципальных должностей или 
должностей муниципальной службы. 

Во всех случаях размер должностного оклада определяет-
ся с учетом происходившей индексации должностных окла-
дов в расчетном периоде или после его окончания, но не 
позже дня назначения пенсии за выслугу лет. 

2. Если наименование ранее замещаемой должности не 
предусмотрено Единым реестром муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы в Московской области 
или Реестром должностей муниципальной службы в Москов-
ской области, то размер должностного оклада определяется 
по приравненной должности. 

Для лиц, должностной оклад которых был установлен без 
применения коэффициента должностного оклада, размер 
должностного оклада устанавливается исходя из среднего 
должностного коэффициента по приравненной должности. 

Приравнивание ранее применявшихся наименований 
должностей производится Комиссией по установлению пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или замещавшим должности муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании сельское поселение Собо-
левское (далее - Комиссия), создаваемой при Главе сельско-
го поселения Соболевское. Положение о Комиссии и персо-
нальный состав Комиссии утверждаются Главой сельского 
поселения Соболевское. 

3. Во всех случаях работы лица в органах местного само-
управления на условиях неполного рабочего времени 
(неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) раз-
мер должностного оклада исчисляется пропорционально про-
должительности установленного неполного рабочего времени. 

4. Надбавка к должностному окладу за классный чин опреде-
ляется в размере надбавки к должностному окладу за классный 
чин, которая была установлена на день увольнения с муници-
пальной должности или должности муниципальной службы. 

Статья 6. Установление пенсии за выслугу лет. 
Пенсия за выслугу лет устанавливается решением Главы 

сельского поселения Соболевское на основании заключения 
Комиссии, которым устанавливается право заявителя на пен-
сию за выслугу лет и указываются размер пенсии с учетом 
продолжительности стажа муниципальной службы и дата на-
чала ее выплаты. 

Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со 
дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего 
за днем увольнения с муниципальной службы или за днем 
прекращения исполнения полномочий по муниципальной 
должности, при условии назначения на день обращения пен-
сии, указанной в статье 2 настоящего Положения. 

В случае если законодательством предусмотрены компен-
сационные выплаты в связи с прекращением полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности, или в связи с 
увольнением муниципального служащего в случае ликвида-
ции органа местного самоуправления или сокращения его 
штата, то выплата пенсии за выслугу лет начинается со дня, 
следующего за днем истечения срока выплат. 

Статья 7. Порядок назначения и выплаты пенсий. 
Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает 

заявление на имя Главы сельского поселения Соболевское. 
Если орган местного самоуправления, в котором заяви-

тель замещал муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы, ликвидирован в связи с преобразова-
нием или упразднением муниципального образования, то 
заявление подается на имя Главы того муниципального обра-
зования, которому переданы права и обязанности преобразо-
ванного или упраздненного муниципального образования. 

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет производят-
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ся в порядке, определяемом правовыми актами Главы сель-
ского поселения Соболевское в соответствии с настоящим 
Положением. 

Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц за 
предшествующий месяц. 

Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет 
средств местного бюджета сельского поселения Соболевское 
по решению Главы сельского поселения Соболевское об ус-
тановлении заявителю пенсии за выслугу лет. 

Статья 8. Изменение размера пенсии. 
Размер пенсии за выслугу лет индексируется при измене-

нии должностных окладов муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством Московской области на индекс 
их изменения, при этом перерасчет размера пенсии за вы-
слугу лет производится с первого числа месяца, следующего 
за тем, в котором произошло изменение. 

Лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы после назначения пенсии 
за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавлива-
лась, пенсия за выслугу лет по их заявлению может быть на-
значена с учетом вновь замещавшихся муниципальных долж-
ностей или должностей муниципальной службы в соответст-
вии с требованиями, установленными настоящим Положени-
ем, и исходя из должностного оклада и размера надбавки к 
должностному окладу за классный чин по последней заме-
щавшейся должности. 

Статья 9. Прекращение и приостановление выплаты пен-
сии за выслугу лет. 

1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях: 
а) смерти пенсионера, а также в случае признания его в 

установленном порядке умершим или безвестно отсутствую-
щим - с даты смерти пенсионера либо со дня вступления в 
силу решения суда об объявлении его умершим или о при-
знании его безвестно отсутствующим; 

б) выезда на постоянное место жительства за пределы 
Российской Федерации; 

в) истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 
г) утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию 

за выслугу лет (при обнаружении обстоятельств или докумен-
тов, опровергающих достоверность сведений, представлен-
ных в подтверждение права на указанную пенсию). 

2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в 
случаях: 

а) занятия или замещения гражданином государственной 
должности Российской Федерации, государственной должно-
сти субъекта Российской Федерации, выборной муниципаль-
ной должности, должности федеральной службы, государст-
венной должности государственной службы, должности муни-
ципальной службы, а также при назначении на должность, 
введенную для технического обеспечения деятельности госу-
дарственных органов Российской Федерации, государствен-
ных органов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления; 

б) перехода на пенсию иного вида, чем указанного в ста-
тье 2 настоящего Положения; 

в) вступления в силу обвинительного приговора суда, свя-
занного с лишением свободы. 

3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган 
местного самоуправления, осуществляющий выплату пенсии 
за выслугу лет, о наступлении обстоятельств, влекущих за 
собой изменение размера пенсии за выслугу лет, или пре-
кращении (приостановлении) ее выплаты. 

4. Со дня получения информации о наступлении обстоя-
тельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет или на 
изменение ее размера, орган местного самоуправления при-
останавливает выплату пенсии за выслугу лет с последую-
щим уведомлением об этом пенсионера. 

5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на ос-
новании письменного заявления пенсионера со дня, следую-
щего за днем, в котором органом местного самоуправления, 
осуществляющим выплату пенсии за выслугу лет, получено 
заявление о возобновлении выплаты со всеми необходимыми 
документами. 

Статья 10. Удержание из пенсии за выслугу лет. 
Удержание из пенсии за выслугу лет производится на 

основании: 
- исполнительных документов; 
- решения суда о взыскании сумм пенсий за выслугу лет 

вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, уста-
новленных в судебном порядке; 

- решения Комиссии о взыскании сумм пенсии за выслугу 

лет, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушени-
ем пункта 3 статьи 9 настоящего Положения. 

Ежемесячное удержание на основании решения Комиссии 
производится в размере, не превышающем 50 процентов 
пенсии за выслугу лет. 

Статья 11. Рассмотрение споров. 
Внесудебное рассмотрение споров, связанных с установ-

лением и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется 
Управлением государственной и муниципальной службы Мос-
ковской области. 

Статья 12. Порядок перерасчета ранее установленной 
ежемесячной доплаты к государственной пенсии в связи с 
принятием настоящего Положения. 

Лицам, которым до вступления в силу настоящего Поло-
жения в соответствии с законодательством Московской об-
ласти установлена ежемесячная доплата к государственной 
пенсии, назначается пенсия за выслугу лет по нормам, пре-
дусмотренным настоящим Положением, без подачи ими за-
явления о назначении этой пенсии и представления докумен-
тов, подтверждающих право на указанную пенсию. 

В случае если при назначении и последующей индексации 
размер пенсии за выслугу лет меньше размера ранее назна-
ченной ежемесячной доплаты к государственной пенсии, то 
пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоя-
щим Положением, выплачивается в размере ранее назначен-
ной ежемесячной доплаты. 

Лица, которым присвоен классный чин в соответствии с 
законодательством Московской области о муниципальной 
службе, вправе обратиться за перерасчетом пенсии за вы-
слугу лет в соответствии с настоящим Положением. Перерас-
чет пенсии за выслугу лет производится по их заявлению 
исходя из размера должностного оклада и надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин, а также размера трудовой 
пенсии, получаемой ими на день обращения. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 

( òåë./ôàêñ 178-265) 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹721 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ¹197-Ï îò 04.10.2013 ãîäà 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 – 2018 ãîäû» 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях развития сис-
темы газоснабжения в сельском поселении Соболевское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести в Постановление Главы №197-П от 04.10.2013 

года «Об утверждении муниципальной программы 
«Газификация населенных пунктов сельского поселения Со-
болевское на 2014 — 2018 годы» (с изменениями и дополне-
ниями) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение №1 к Постановлению Главы №197-
П от 04.10.2013 года «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Газификация населенных пунктов сельского поселе-
ния Соболевское на 2014 — 2018 годы» (с изменениями и 
дополнениями) изложить в новой редакции согласно Прило-
жению №1 настоящего Постановления. 

 
 2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации. 
 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À.Áàíöåêèí 
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Приложение №1 
к Постановлению главы 

сельского поселения Соболевское 
от 31.12.2014 года №721 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 – 2018 ãîäû» 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ 

ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 – 2018 ãîäû» 

 
 

1. Характеристика проблемы газификации муниципально-
го образования сельское поселение Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области и 
обоснование необходимости ее решения комплексными ме-
тодами. 

Муниципальная Программа муниципального образования 
сельское поселение Соболевское «Газификация населенных 
пунктов сельского поселения Соболевское на 2014 — 2018 
годы» разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Феде-
ральным Законом от 22.08.2004 №122-ФЗ.). 

Программой предполагается выполнение проектно-
изыскательских работ на сумму 3 863 500,0 рублей, строи-
тельно-монтажных работ - на 932 500,0 рублей. 

Программа носит комплексный характер и предполагает 
участие в ней центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, администрации муни-
ципального образования сельское поселение Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти и проектных и строительных организаций, привлечен-
ных на конкурсной основе. 

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Про-
граммы позволит решить не только важные социальные, но и 
экономические задачи. 

 
2. Основные цели и задачи Программы 
Основными целями настоящей Программы являются: 
- обеспечение единого подхода к решению проблем гази-

фикации сельских населенных пунктов Московской области, в 
том числе путем синхронизации мероприятий данной Про-
граммы с Программой Правительства Московской области 
"Развитие газификации в Московской области до 2017 года", 
Постановлением Правительства Московской области от 
30.08.2006 N 837/33 "О мероприятиях по газификации сель-
ских населенных пунктов в Московской области в 2007 - 2014 
годах" (с изменениями) 

- улучшение социально-экономических условий жизни 
населения сельского поселения Соболевское; 

- содействие проведению реформы жилищно-
коммунального хозяйства вследствие повышения уровня га-
зификации жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций; 

- создание условий для развития экономики с учетом про-
мышленной и экологической безопасности, прогрессивных 
технологий и достижений научно-технического прогресса; 

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий; 
Для достижения поставленных в настоящей Программе 

целей предусматривается решить задачи по: 
- рациональному использованию средств местного бюд-

жета, необходимых для обеспечения развития и модерниза-
ции газораспределительной системы; 

- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе 
ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе на-
селения, промышленных и иных организаций. 

В результате реализации мероприятий настоящей Про-
граммы: 

- предполагается газифицировать 2 сельских населенных 
пункта; 

- создать условия для предоставления людям возможно-
сти пользования природным газом. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 
Период реализации Программы: 2014- 2018 годы. 
Сроки и этапы Программы указаны в Приложении к Про-

грамме. 
 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
Для реализации мероприятий настоящей Программы не-

обходимо привлечь 
4 796 000,0 руб. из них (местный бюджет): 
- на проектно-изыскательские работы — 3 863 500,0 руб. 
- на строительно-монтажные работы — 932 500,0 руб. 
Источниками финансирования Программы являются: 
- средства местного бюджета; 
- иные источники, разрешенные законодательством Рос-

сийской Федерации (инвестиционные ресурсы) 
 
5. Организационный и экономический механизмы реали-

зации Программы 
В рамках выполнения настоящей Программы Администра-

ция муниципального образования сельское поселение Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области выполняет функции государственного заказчика 
по проектированию и строительству объектов газового хозяй-
ства на территории муниципального образования сельского 
поселения Соболевское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области и осуществляет контроль за реализацией меро-

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Газификация населенных 
пунктов сельского поселения Соболевское на 2014 — 
2018 годы» (далее - Программа) 

1. Основание для 
разработки Про-
граммы 

Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газо-
снабжении в Российской Федерации» (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 
№122-ФЗ). Постановление Правительства Московской 
области от 30 августа 2006 г. N 837/33 
"О мероприятиях по газификации сельских населенных 
пунктов в Московской области в 2007-2014 годах", 
Постановлением Правительства Московской области от 
30.08.2006 N 837/33 "О мероприятиях по газификации 
сельских населенных пунктов в Московской области в 
2007 - 2014 годах" (с изменениями) 
 

2. Заказчик Про-
граммы 

Администрация муниципального образования сельское 
поселение Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

3. Разработчики 
Программы 

Администрация муниципального образования сельское 
поселение Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

4. Цели и задачи 
Программы 

1. Реализация государственной политики по обеспече-
нию населения Московской области природным газом. 
2. Улучшение условий жизни населения сельского 
поселения Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области с максимальным 
использованием существующей системы распредели-
тельных газопроводов, а так же на основе вновь по-
строенных газораспределительных сетей. 
3. Синхронизация мероприятий данной Программы с 
Программой Правительства Московской области 
"Развитие газификации в Московской области до 
2017 года" 
4. Создание условий для перевода котельных, приме-
няющих в качестве топлива мазут, уголь и печное быто-
вое топливо, на природный газ. 

5. Срок реализа-
ции Программы 

2014-2018 годы 

6. Исполнители 
Программы 
 

Проектные и строительные организации, привлеченные 
к исполнению в соответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ от 05.04.2013 г 

7. Ресурсное 
обеспечение 
Программы, с 
указанием объе-
мов и источников 
финансирования 

Всего: 4 796 000,0 тыс.руб. 

В том числе: 

- средства местного бюджета — 4 796 000,0 тыс.руб. 

-прочие источники — 0 

По годам: 

2014 год — 1 796 000,0 руб. 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 1 796 000,0 руб. 

2015 год — 3000 000,0 руб. 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 3 000 000,0 руб. 

8. Ожидаемые 
социально-
экономические 
результаты от 
реализации Про-
граммы 

Реализация Программы позволит: 
- повысить уровень газификации муниципального 
образования сельское поселение Соболевское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской 
области, газифицировав сельские населенных пунктов, 
с количеством граждан, постоянно проживающих в 
каждом из них, более 100 человек (и менее 100 чело-
век) 
- построить газораспределительные сети; 
- улучшить экологическую обстановку в Московской 
области. 
 

9. Контроль за 
реализацией 
Программы 
 

Осуществляется Администрацией муниципального 
образования сельское поселение Соболевское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской 
области 
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приятий настоящей Программы. 
Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области выдает технические условия на строитель-

ство газораспределительных сетей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию. 
Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной основе подряд-

ных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации. 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское 

на 2014 — 2018 годы» приведен в Приложении №1 к настоящей Программе. 
При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее корректировке по согласованию с Министер-

ством энергетики Московской области. 
 
6. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
Реализация настоящей Программы позволит: 
- повысить уровень газификации территории Московской области, газифицировав 2 сельских населенных пункта Москов-

ской области и создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям 
граждан проживающих в Московской области; 

- построить газораспределительные сети; 
- улучшить экологическую обстановку в Московской области. 
 
7. Контроль за ходом реализации Программы 
Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы — Администрация муници-

пального образования сельское поселение Соболевское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
Московской области. 

Администрация муниципального образования сельское поселение Соболевское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области Московской области ежеквартально, в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом, 
информируют Министерство энергетики Московской области о ходе выполнения проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ по газификации. 
 

Приложение №1 к муниципальной программе 
 "Газификация населенных пунктов 

сельского поселения Соболевское на 2014-2018 годы" 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  «Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 – 2018 ãîäû» 

 

 
* - инвестиционные ресурсы, в т.ч ресурсы потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и 

иных организаций 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

îò 18.03.2015 ãîäà ¹ 11/44 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå îò 10.12.2014 ã. ¹7/31 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015ãîä» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ÐÅØÈË: 

 1. Внести изменение в Решение Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального об-
разования сельское поселение Малодубенское на 2015год» от 10.12.2014 г. № 7/31, а именно: 

 - статью 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить бюджет муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2015 год по доходам в сумме 

29990,88 тыс.рублей и по расходам 30143,12 тыс.рублей 
 2. Внести изменения в приложения к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муни-

ципального образования сельское поселение Малодубенское на 2015год» 10.12.2014 г. № 7/31: 
 - Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального обра-

зования сельское поселение Малодубенское на 2015 год» от 10.12.2014 г. № 7/31изложить в редакции Приложения № 1 к 

№ 
п/п 

Наименование 
объектов Програм-
мы 

Основные 
технические 
характери-
стики (км) 

Сроки исполнения 
Ориентировочная 
стоимость работ 
(руб.) 

Источники финансирования 

ПИР СМР 

2 
Газоснабжение 
д.Смолево 

Бюджет муници-
пального обра-
зования 

Прочие* 
Бюджет муници-
пального образо-
вания 

Прочие* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Газоснабжение 
д.Асташково 

15.0 2014  18 100.0 18 100.0    

 
Газоснабжение 
д.Смолево 

4.7 2014 2014 1 777 900.0 845 400.0  932 500.0  

3 
Газоснабжение 
д.Асташково 

15,0 2015  3 000 000,0 3 000 000,0    

2014 год 1 796 000,0 863 500,0  932 500,0  

2015 год 3000 000,0 3000 000,0    

Всего: 4 796 000,0 3 863 500,0  932 500,0  
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настоящему Решению; 
- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального обра-

зования сельское поселение Малодубенское на 2015 год» от 10.12.2014 г. № 7/31изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское на 2015 год» от 10.12.2014 г. № 7/31 изложить в редакции Приложения № 3 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское на 2015 год» от 10.12.2014 г. № 7/31 изложить в редакции Приложения № 4 к 
настоящему Решению; 

 - Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское на 2014год» от 10.12.2014 г. № 7/31 изложить в редакции Приложения № 5 к 
настоящему Решению; 

 3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения Ма-

лодубенское Конева Н.А. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

от 18.03.2015 № 11/44 
 

Приложение №1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Малодубенское 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 
от 10.12.2014 №7/31 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì (òûñ.ðóáëåé) 

 

 

Код Наименование 

Сумма 
бюджетной классификации 
Российской Федерации Доходов 

1 
2 3 

Налоговые доходы в т.ч. 
22177,38 

182 101 02000 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц 13873,78 

000 105 03000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог 20,00 

182 106 00000 00 0000 110 
Налоги на имущество в т.ч. 8243,6 

182 106 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц 1500,00 

182 106 06000 10 0000 110 
Земельный налог 6743,6 

 000 109 04050 10 0000 110 
 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуемый на территориях поселений 40,00 

Неналоговые доходы в т.ч. 
178 

 000 111 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных 133,00 

 

Штрафы санкции ,возмещение ущерба 
 45,0 

 000 116 00000 00 0000 000 

 000 116 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания(штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 45,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 
22355,38 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления в т.ч. 
7635,5 

000 202 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на предоставление бюджетам поселений Москов-
ской области субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 239,00 

000 202 01001 10 0000 151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области, подлежащие перечислению в 
бюджеты муниципальных образований Московской области 3685,00 

000 202 04014 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений по полномочиям 3696,50 

 
 
 
000 207 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельских поселений 15,0 

 29990,88 

 Всего доходов 
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Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от18.03.2015 № 11/44 

 
Приложение №4 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 
от 10.12.2014 № 7/31 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ãîä 

 

Наименование КБК 
Гла-
ва РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   9121,72 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 011 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 011 01 02 5000000  1446,20 

Глава муниципального образования 011 01 02 5000100  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 011 01 02 5000100 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 02 5000100 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 011 01 03   1172,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 011 01 03 5000000  1172,00 

Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 5000201  1172,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 011 01 03 5000201 100 1172,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 5000201 120 1172,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04   5498,52 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 011 01 04 5000000  5498,52 

Центральный аппарат 011 01 04 5000300  5498,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 011 01 04 5000300 100 4197,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 04 5000300 120 4197,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 5000300 200 893,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 5000300 240 893,82 

Иные межбюджетные трансферты 011 01 04 5000300 540 326,80 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 5000300 800 80,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 5000300 850 80,00 

Резервные фонды 011 01 11   1000,00 

Резервные фонды местных администраций 011 01 11 9900010  1000,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 11 9900010 800 1000,00 

Резервные средства 011 01 11 9900010 870 1000,00 

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 011 01 13 9900020  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 9900020 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 9900020 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00   239,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03   239,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 9905118  239,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 011 02 03 9905118 100 210,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 02 03 9905118 120 210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 02 03 9905118 200 29,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 02 03 9905118 240 29,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00   257,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 011 03 09   80,00 

Целевая программа: "Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в сель-
ском поселении Малодубенское" 011 03 09 0124702  20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 0124702 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 0124702 240 20,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 011 03 09 9904110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 011 03 09 9904113  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9904113 240 50,0 
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 14   177,50 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 011 03 14 9900100  127,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9900100 200 127,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9900100 240 127,50 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществ-
ление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в границах населенных пунктов поселений 011 03 14 9904119  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9904119 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9904119 240 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   6580,50 

Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05   200,00 

Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Малодубенское" 011 04 05 0184708  200,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 04 05 0184708 800 200,00 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 011 04 05 0184708 810 200,00 

Дорожное хозяйство 011 04 09   6114,10 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории сельского поселения 
Малодубенское" 011 04 09 0174707  774,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 0174707 200 774,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 0174707 240 774,7 

Дорожный фонд 011 04 09 9900110  3585,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 9900110 200 3585,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 9900110 240 3585,50 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорож-
ной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 011 04 09 9904146 200 1753,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 9904146 240 1753,90 

Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12   266,40 

Реализация государственных функций в области национальной экономики.Выполнение функций 
органами местного самоуправления .Прочие работы и услуги. 011 04 12 3400300 200 199,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Выполнение функций органами местного 
самоуправления .Прочие работы и услуги. 011 04 12 3400300 240 199,00 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 011 04 12 9900140  67,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 9900140 200 67,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 9900140 240 67,40 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   6949,10 

Жилищное хозяйство 011 05 01   793,40 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 011 05 01 9900170  793,40 

Иные бюджетные ассигнования 011 05 01 9900170 800 793,40 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 011 05 01 9900170 810 793,40 

Благоустройство 011 05 03   6155,70 

Целевая программа "Благоустройство территории и озеленение парков, скверов" 011 05 03 0164706  1453,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 0164706 200 1453,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 0164706 240 1453,3 

Уличное освещение 011 05 03 9900250  1301,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900250 200 1301,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900250 240 1301,00 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
поселения в рамках благоустройства 011 05 03 9900260  888,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900260 200 888,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900260 240 888,9 

Озеленение 011 05 03 9900270  900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900270 200 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900270 240 900,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 011 05 03 9900291  543,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900291 200 543,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900291 240 543,60 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание 
мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 011 05 03 9904103  568,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9904103 200 568,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9904103 240 568,3 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание 
условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам в границах населенных пунктов поселений 011 05 03 9904131  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9904131 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9904131 240 50,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района организацию 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 011 05 03 9904139  450,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9904139 200 450,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9904139 240 450,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   290,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   290,00 

Целевая программа "Молодое поколение" 011 07 07 0144704  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 0144704 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 0144704 240 200,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 9900340  90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 9900340 200 90,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 9900340 240 90,00 
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Приложение №3 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

от 18.03.2015 № 11/44 
Приложение №5 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 
от 10.12.2014 № 7/31 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, 
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   6066,8 

Культура 011 08 01   6066,8 

Целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в сфере культуры" 011 08 01 0154705  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 0154705 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 0154705 240 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 011 08 01 9900350 600 4924,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 9900350 610 4924,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 011 08 01 9900350 611 4924,8 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 9900360  78,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 9900360 200 78,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 9900360 240 78,30 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организа-
ции библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 011 08 01 9900060  763,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 011 08 01 9900060 600 763,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 9900060 610 763,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   285,00 

Пенсионное обеспечение 011 10 01   100,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 9900030  100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 9900030 300 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 10 01 9900030 320 100,00 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   185,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 0114701  185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0114701 200 185,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0114701 240 185,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   353,50 

Физическая культура 011 11 01   300,00 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубенское" 011 11 01 0134703  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 01 0134703 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 11 01 0134703 240 300,00 

Массовый спорт 011 11 02   53,50 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 011 11 02 9900400  53,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 200 53,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 240 53,50 

Итого  96    30143,12 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   9121,72 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само-
управления 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1446,20 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 02 5000100 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03   1172,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 5000000  1172,00 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 5000201  1172,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 03 5000201 100 1172,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 5000201 120 1172,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   5498,52 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  5498,52 

Центральный аппарат 01 04 5000300  5498,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 01 04 5000300 100 4197,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 4197,90 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 893,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 893,82 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 326,80 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 80,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 80,00 

Резервные фонды 01 11   1000,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  1000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 1000,00 

Резервные средства 01 11 9900010 870 1000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   239,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   239,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 9905118  239,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 210,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 29,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 29,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   257,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09   80,00 

Целевая программа: "Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в сельском 
поселении Малодубенское" 03 09 0124702  20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124702 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124702 240 20,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 03 09 9904110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреж-
дении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 09 9904113  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   177,50 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 9900100  127,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 200 127,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 240 127,50 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах 
населенных пунктов поселений 03 14 9904119  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 240 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   6580,50 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   200,00 

Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Малодубенское" 04 05 0184708  200,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0184708 800 200,00 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 05 0184708 810 200,00 

Дорожное хозяйство 04 09   6114,10 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории сельского поселения Малодубен-
ское" 04 09 0174707  774,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0174707 200 774,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0174707 240 774,7 

Дорожный фонд 04 09 9900110  3585,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 200 3585,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 240 3585,50 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление до-
рожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 04 09 9904146 200 1753,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 240 1753,90 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   266,40 

Реализация государственных функций в области национальной экономики.Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления .Прочие работы и услуги. 04 12 3400300 200 199,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния .Прочие работы и услуги. 04 12 3400300 240 199,00 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  67,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 67,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 67,40 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   6949,10 

Жилищное хозяйство 05 01   793,40 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  793,40 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 793,40 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 01 9900170 810 793,40 

Благоустройство 05 03   6155,70 

Целевая программа "Благоустройство территории и озеленение парков, скверов" 05 03 0164706  1453,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0164706 200 1453,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0164706 240 1453,3 

Уличное освещение 05 03 9900250  1301,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 1301,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 1301,00 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в 
рамках благоустройства 05 03 9900260  888,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900260 200 888,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900260 240 888,9 

Озеленение 05 03 9900270  900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 900,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  543,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 543,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 543,60 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест 
захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 05 03 9904103  568,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 568,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 240 568,3 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий 
для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам в границах населенных пунктов поселений 05 03 9904131  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 240 50,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района организацию сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 05 03 9904139  450,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 450,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 240 450,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   290,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   290,00 

Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 0144704  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0144704 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0144704 240 200,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 90,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 90,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   6066,80 

Культура 08 01   6066,80 

Целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры" 08 01 0154705  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0154705 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0154705 240 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900350 600 4924,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900350 610 4924,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 9900350 611 4924,8 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средствах массовой информации 08 01 9900360  78,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900360 200 78,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900360 240 78,30 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек в границах населенных пунктов поселений 08 01 9900060  763,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900060 600 763,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900060 610 763,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   285,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   100,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030  100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 100,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   185,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 0114701  185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0114701 200 185,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0114701 240 185,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   353,50 

Физическая культура 11 01   300,00 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубенское" 11 01 0134703  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0134703 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0134703 240 300,00 
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Приложение №4 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 18.03.2015 № 11/44 

 
Приложение № 6 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 

от 10.12.2014 №7/31 
 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 

(тыс.руб.) 
 

 
 Приложение №5 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

от 18.03 .2015 № 11/44 
Приложение №8 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджета муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское на 2015 год» 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 

 

Массовый спорт 11 02   53,50 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 9900400  53,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 53,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 53,50 

Итого 96    30143,12 

Наименование муниципальных целевых программ РЗ ПР
З 

ЦСР ВР Главный распорядитель 
 

Объем фи-
нансирования 

Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в 
сельском поселении Малодубенское на 2015 год 

03 09 0214702 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

20,0 

Молодое поколение сельского поселения Малодубенское 07 07 0414704 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

200,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории 
сельского поселения Малодубенское на 2015 год 

08 01 0514705 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

300,0 

Старшее поколение 10 03 0114701 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

185,0 

Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Малодубенское 04 05 0614708 810 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

200,0 

Развитие физкультуры и спорта в сельском поселении Малодубенское 11 01 0314703 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

300,0 

Благоустройство территории и озеленение парков, скверов 05 03 0714706 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

1453,3 

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского 
поселения Малодубенское на 2015 год 

04 09 0814707 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

774,7 
 

ВСЕГО      3433 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистра
тор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

по
дс
тат
ья 

эле-
мент* 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования сельское поселение Мало-

дубенское 
0 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений  

 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов  

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

 

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

 

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

 

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

 

000       810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федера-
ции, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации2) 
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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «12» ÌÀÐÒÀ 2015 ã.   ¹ 4/2 

 
Îá óäîâëåòâîðåíèè îò÷åòà Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå çà 2014 ãîä. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новинское, Совет депутатов сельского поселения Новинское 
ÐÅØÈË: 

1.Удовлетворить отчет Главы сельского поселения Новинское за 2014 год (приложение №1) 
2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения Но-

винское Е.К. Рунову. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 4 «12» ìàðòà 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
îò 12.03.2015ã. ¹ 4/2 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

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

 

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

 

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

 

000       000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 

 

000       710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 152,24 
 

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

-29990,88 

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

 

000 01 05 01 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского окру-
га, муниципального района, поселения) 

30143,12 
 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского окру-
га, муниципального района, поселения), временно размещенных в ценные 
бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

 

000       000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000       800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

местных бюджетов 
 

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных 
бюджетов 

 

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

от 12.03.2015г №4/2 
 
Îò÷åò ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå çà 2014 ãîä 
ïî äîðîæíîìó õîçÿéñòâó, áëàãîóñòðîéñòâó è îáåñïå÷åíèþ 

áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ 
 
 Сельское поселение Новинское как самостоятельное му-

ниципальное образование начало свою деятельность с 
01.01.2006 года. 

 В границы нашей территории входят 15 населенных пунк-
тов: д.Новое, д.Ненилово, д.Запрудино, д.Смолево, 
д.Тереньково, д.Заволенье, д.Загряжская, д.Беливо, 
п.Мисцево, дер.Дуброво, Глебово, Стенино, Язвищи, Радова-
нье, Коротково. 

 Численность населения поселения на 1.01.15 года соста-
вила 5590 человек, в том числе постоянно зарегистрирован-
ных 4827 человек. 

 За 2014 год было принято 434постановления по различ-
ным вопросам, 185 распоряжений, написано в различные 
инстанции 1510 писем, принято и рассмотрено 1168 обраще-
ний граждан, в том числе 447 писем. Выдано 102 справки в 
нотариальную контору, 120 справок в другие инстанции. 

Выдано 395 справок с места жительства и о составе се-
мьи, 115 справок на оформление субсидий и льгот. 

 
1.Дорожное хозяйство (дороги общего пользования и 

внутриквартальные дороги) - 13187,4 тыс. руб. 
 По муниципальной целевой программе «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2012-2014 годы» 

- отремонтирована автомобильная дорога общего пользо-
вания местного значения площадью 2000 м.кв. в дер. Новое 
по улице Дружбы ( 2195,7 тыс. руб.); 

- произведен ремонт — щебенение - автомобильных дорог: 
- д.Запрудино (вырка) на сумму 297,8 тыс. руб.; 
- д.Стенино, д.Новое, ул.Лесная, Южная на общую сумму 

994,8 т.р. 
 
Затраты на содержание дорог общего пользования соста-

вили 2181,7 т.р.. 
Кроме того, выполнены работы по технической инвента-

ризации и постановке на кадастровый учет автомобильных 
дорог дер. Беливо, дер. Ненилово, дер. Запрудино, 
дер.Новое, ул.Гвардейская, Дорожная, дер. Смолево, 
ул.Школьная на сумму 100,0 тыс. руб. 

Затраты на содержание внутриквартальных дорог соста-
вили 1260,4 тыс. руб. 

 Затраты на проведение ремонта придомовой территории 
в дер. Новое по: ул. Кооперативной, д.д. 7 и 9 (970 кв. ) на 
сумму 1026,1 т.р.; 

ремонт внутриквартальных дорог в пос. Мисцево (2420 
кв.м) составили  2984,3 т.р. 

Устройство освещения — 800,0 т.р. 
Установка знаков, искусственных неровностей - 150,0. 
 
2.Уличное освещение — 3 463,9 тыс. руб., в том числе: 
 Затраты: 
- на оплату электрической энергии составили 2 013,1 тыс. руб.; 
- на эксплуатацию, содержание, текущий и капитальный 

ремонт объектов уличного освещения — 1 321,9 руб.; 
 Кроме того, закуплен 71 светильник и энергосберегаю-

щие лампы на сумму 128,9 тыс. руб. 
 
 Выполнены работы по устройству наружного освещения в 

деревнях: Новое (сквер), Радованье, и в пос. Мисцево на 
сумму 1475,4 т.р., финансирование части работ прошло в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2012-2014 годы». 

 
 Часть светильников, 2 узла учета электропотребления, а 

также прожектора закуплены в рамках муниципальной целе-
вой программы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в сельском поселении Новинское». 

 
 3.Благоустройство и озеленение — 7011,1 тыс. руб., в том 

числе: 
- Закуплены и установлены 2 игровых комплекса и 16 эле-

ментов детских площадок, (дер. Заволенье, ул. Юбилейная, 
дер. Новое, ул.Советская, Гвардейская, Дружбы) на сумму 
693,0 тыс. руб. 

- Выполнены работы по разбивке и устройству газонов 
(площадью 3000 м.кв.) и цветников (105 м.кв.) на сумму 730,3 
тыс. руб. 

- Установлены ограждения в пос.Мисцево, д.57,31,30,59; 
д.Новое, ул.Юбилейная, д.1-3, 5-7; Прудная,16а; Дружбы,19; 
Фабричная,11 на сумму 1228,9 тыс.руб. 

- Затраты на вывоз мусора составили 2015,6 тыс. руб. 
Объем вывезенного мусора — 5,2 тыс. м. куб. 

- Затраты на покупку бункеров, контейнеров и урн для 
мусора составили 413,2 тыс.руб. 

- Затраты на зимнее и летнее содержание мест общего 
пользования составили 2022,5 тыс. руб. 

- Выполнены работы по ремонту памятников погибшим в 
ВОВ в деревнях: Новое, Дуброво, Заволенье, Смолево, Язви-
щи, Загряжская и пос. Мисцево на сумму 285,4 тыс. руб. 

- закуплены гранитные плиты для памятника погибшим 
воинам в д.Новое на сумму 607,5 тыс.руб. 

- Проведены работы по очистке водоема в дер. Новое, ул. 
Советская в целях создания зоны отдыха на сумму 500,9 тыс. 
руб. 

- Выполнены работы по изготовлению фундамента бани 
на сумму 959,2 тыс.руб. 

-  По  муниципальной  целевой  программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сельском поселении Новинское» закуплен узел учета 
тепловой энергии в д.№3 по ул. Комсомольская в дер. Новое 
на сумму 320,0 тыс. руб. 

 
4.Кладбища — 2499,6 тыс. руб., в том числе: 
 Фактические затраты на содержание мест захоронения в 

2014 году составили 1548,8 тыс. руб. 
 
5.Колодцы — 786,2 тыс. руб., в том числе: 
 Фактические годовые расходы: 
- на содержание и текущий ремонт муниципальных колод-

цев составили 172,5 тыс. руб.; 
- на капитальный ремонт муниципальных колодцев (39 

штук) — 613,7 тыс.руб. 
 
 6.Газификация. 1726,7 тыс.руб. 
 В конце 2014 года оплачены работы по врезке газопро-

водов среднего и низкого давления для газоснабжения 175 
существующих жилых домов дер. Язвищи и 113 существую-
щих жилых домов дер. Дуброво. 

 
7.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-

ния — 961,5 тыс. руб. 
 В соответствии с долгосрочной целевой программой Мо-

сковской области «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Московской области», долгосрочной муни-
ципальной программой «Противопожарная защита населен-
ных пунктов сельского поселения Новинское на 2012-2014 
годы» проведены работы по содержанию, очистке, отсыпке 
щебнем и выравниванием подъездных площадок к противо-
пожарным водоемам в деревнях: Новое, Глебово, Радованье, 
Смолево на сумму 399,9 тыс. руб. 

 Также в целях противопожарной защиты населенных 
пунктов приобретено 2 сирены на сумму 48,9 тыс. руб. и 
инф. щитов на 29,6 тыс. руб. и прочего пожарного инвентаря. 

 Для обеспечения правопорядка и общественной безопас-
ности на территории поселения за счет средств бюджета 
поселения закуплено 4 камеры видеонаблюдения, которые 
установлены в дер. Новое. На закупку и монтаж систем ви-
деонаблюдения из бюджета администрации израсходовано 
249,5 тыс.руб. 

 
8.Капитальный ремонт жилого фонда. 
 С целью решения задач по переселению граждан из ава-

рийного жилого фонда в 2014 году проводился капитальный 
ремонт помещений первого этажа в д.Новое, ул.Фабричная. 
д.4. Отремонтировано 5 квартир на сумму 3906,9 тыс.руб. 

 Всего из бюджета сельского поселения Новинское на 
проведение капитального жилого фонда в 2014 году направ-
лено 5044,7 тыс. руб. 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «13» ÌÀÐÒÀ 2015 ã.   ¹ 7/3 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 27/6 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè 
îò 29.12.2014ã. ¹31/7, îò 30.01.2015ã. ¹2/1) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов», Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 29.12.2014 г. № 134/16 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района «О бюджете Орехово-Зуевского муниципального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов от 17.12.2014г. 
№128/15, от 25.02.2015г. №17/2», Уставом муниципального обра-
зования сельское поселение Новинское, Совет депутатов сельского 
поселения Новинское 

ÐÅØÈË: 
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 

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

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

поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2015 год по доходам в сумме 51 
776,9 тыс. рублей и расходам в сумме 58 747,8 тыс. рублей. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹7/3 «13» ÌÀÐÒÀ 2015ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
13.03.2015 ã. ¹7/3 

"Приложение №1 
к решению Совета депутатов от 13.03.2015г. №7/3 

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

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

(с изменениями от 29.12.2014. №31/7,от 30.01.2015г. №2/1) 
" 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

  тыс.руб 

000 1 00 00000 
00 0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 15343,1 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 6742,0 

000 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 6742,0 

000 1 01 02010 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

6580,2 

000 1 01 02020 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

54,0 

000 1 01 02030 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

40,4 

000 1 01 02040 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

67,4 

000 1 06 00000 
00 0000 000 

Налоги на имущество 8375,1 

000 1 06 01000 
00 0000 110 

Налог на имущество физических лиц 1975,1 

000 1 06 01030 
10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц,  взимаемый 
по ставкам, применяек объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

1975,1 

000 1 06 06000 
10 0000 110 

Земельный налог 6400,0 

000 1 06 06043 
10 0000 110 

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

3600,0 

000 1 06 06033 
10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

2800,0 

000 1 09 00000 
00 0000 110 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 

1,0 

000 1 09 04050 
00 0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) 

1,0 

000 1 09 04053 
10 0000 110 

Земельный налог ( по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террити-
риях поселений 

1,0 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

Доходы от использования имущества, находящегося 
в госудаственной и муниципальной собственности 

220,0 

000 1 11 05000 
00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

220,0 

000 1 11 05035 
10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

220,0 
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"Приложение №2 

к решению Совета депутатов от 13.03.2015г. №7/3 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов от 25.12.2014г. №27/6 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015год"" (с изменениями от 30.01.2015г. №2/1) 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

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

 

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 муниципаль-
ных правовых актов 

5,0 

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

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 36433,8 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 36433,8 

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

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

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

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 478,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 478,0 

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

478,0 

000 2 02 04000 00 000 151 Иные межбюджетные трансферты 11809,8 

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

11809,8 

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

11809,8 

ИТОГО:  51776,9 

        

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     58747,8 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   10498,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации        

и органов местного самоуправления 012 01 02   1435,0  

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

Глава муниципального образования 012 01 02 5000100  1435,0  

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

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

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

       

012 01 04   8041,5  

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

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

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

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

Центральный аппарат 012 01 04 5000300  7981,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 01 04 5000300 100 5181,1  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000300 120 5181,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 01 04 5000300 300 150,4  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 01 04 5000300 320 150,4  

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

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

Межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 500 400,0  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 540 400,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 5000300 800 50,0  

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

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   821,5  

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

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900020 800 3,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900020 850 3,2  
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 012 01 13 9900021  70,0  

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

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

Межевание границ земельных участков 012 01 13 9900022  293,3  

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   478,0 478,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9905118  471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 012 02 03 9905118 100 471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9905118 120 471,6 471,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 200 6,4 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 240 6,4 6,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1085,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00   5246,8  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   5086,8  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 012 04 09 0200000  5086,8  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов поселений 012 04 09 0204146  5086,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 200 5086,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 240 5086,8  

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

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   27600,1  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   541,0  

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

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

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

Благоустройство 012 05 03   27059,1  

Уличное освещение 012 05 03 9900250  2700,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 240 2700,0  
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000  1100,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского посе-
ления Новинское 012 05 03 0204758  2,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204758 240 2,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной 
инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000  15507,1  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 012 05 03 0404103 800 50,0  

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

Благоустройство придомовых территорий 012 05 03 0404761  2878,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

Регулирование численности безнадзорных животных 012 05 03 0404764  60,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   13141,9  

Культура 012 08 01   13141,9  

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0614767 610 11276,0  
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"Приложение №3 
к решению Совета депутатов от 13.03.2015г. №7/3 

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

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год"" ( с изменениями от 30.01.2015г. №2/1) 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

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

 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0614768  500,0  

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

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0614768 610 250,0  

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

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

Библиотеки 012 08 01 9900064  1365,9  

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900064 610 1365,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   143,0  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   143,0  

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

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   400,0  

Массовый спорт 012 11 02   400,0  

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 240 400,0  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   10498,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

и органов местного самоуправления 01 02   1435,0  

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

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1435,0  

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

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

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

      

01 04   8041,5  

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

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

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

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

Центральный аппарат 01 04 5000300  7981,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 5181,1  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5181,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 300 150,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 320 150,4  

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

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

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 400,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 400,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,0  

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

Резервные фонды 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200,0  
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Другие общегосударственные вопросы 01 13   821,5  

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 3,2  

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

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

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

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

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  293,3  

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  455,0  

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   478,0 478,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 471,6 471,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 6,4 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 6,4 6,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1085,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   5246,8  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5086,8  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 09 0200000  5086,8  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
поселений 04 09 0204146  5086,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 200 5086,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 240 5086,8  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   160,0  

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   27600,1  

Коммунальное хозяйство 05 02   541,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  541,0  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 240 541,0  
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Благоустройство 05 03   27059,1  

Уличное освещение 05 03 9900250  2700,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204758 240 2,0  

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 0400000  15507,1  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Благоустройство придомовых территорий 05 03 0404761  2878,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 0404764  60,0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13141,9  

Культура 08 01   13141,9  

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614767 610 11276,0  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0614768  500,0  
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"Приложение №4 
к решению Совета депутатов от 13.03.2015г. №7/3 

Приложение №5 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014г. №27/6 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год"" (с изменениями от 30.01.2015г. №2/1) 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
(тыс. рублей) 
 

 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 0614768 610 250,0  

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

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

Библиотеки 
08 01 9900064  1365,9  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

08 01 9900064  1365,9  

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

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 9900064 610 1365,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
10 00   143,0  

Пенсионное обеспечение 
10 01   143,0  

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

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 
11 00   400,0  

Массовый спорт 
11 02   400,0  

Мероприятия в области физической культуры 
11 02 0900400  400,0  

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

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

ИТОГО 
    58747,8 478,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Админист-
ратор 

Группа Под-
группа 

Статья Под 
ста-
тья 

Элемент Программа 
(подпрограм
ма ) 

Экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское 

-6970,9 

        в процентах к общей сумме доходов                                    без 
учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов -6970,9 

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

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -51776,9 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -51776,9 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -51776,9 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-
ний 

-51776,9 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 58747,8 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 58747,8 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 58747,8 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-
ний 

58747,8 
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 "Приложение №5 
к решению Совета депутатов от 13.03.2015г. №7/3 

Приложение №6 
к решению Совета депутатов 

от 25.12.2014г. №27/6 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015год" 
(с изменениями от 30.01.2015г. №2/1) 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ  (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   (тыс.руб) 

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0114754  25,0 

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0200000  12088,8 

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 0204146  5086,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд_ 0204146 200 5086,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204146 240 5086,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оборудование наружного (уличного освещения) 0304759  1100,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404139 240 2100,0 
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Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных 
пунктов поселений 0404131  100,0 

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

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 0404103 800 50,0 

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

Благоустройство придомовых территорий сельского поселения Новинское 0404761  2878,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

Регулирование численности безнадзорных животных 0404764  60,0 

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

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

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

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

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

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

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 0504766  50,0 

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

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

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

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000   

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0614768  11276,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614768 600 11276,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0614768 610 11276,0 

Мероприятия культуры и кинематографии 0614769  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614769 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0614769 610 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614769 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614769 240 250,0 

Итого программных расходов   42206,9 

Глава муниципального образования 5000100  1435,0 

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

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

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муни-
ципального образования 5000202  60,0 

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

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

Центральный аппарат 5000300  7981,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 5181,1 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5181,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 300 150,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 320 150,4 

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

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

Межбюджетные трансферты 5000300 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,0 

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

Резервные фонды местных администраций 9900010  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 200,0 

Резервные средства 9900010 870 200,0 

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

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 3,2 

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

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

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

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



 

 

56 
27 ìàðòà 2015 ãîäà 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 13.03.2015ã. ¹ 21 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ¹383 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» (ñ èçì. îò 29.12.2014 ¹ 671) 
 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 02.03.2015 №6/2 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 16 декабря 2014 года № 25/5 «О бюджете сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год» с целью эффективного 
расходования бюджетных средств 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 29.08.2014 №383 

«Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы» на 2015 год (с изм. от 29.12.2014 № 671) (приложение №1). 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-
adm.ru/. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 

Межевание границ земельных участков 9900022  293,3 

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  455,0 

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

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

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 9905118  478,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9905118 100 471,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9905118 120 471,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 6,4 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населен-
ных пунктов поселений 9904119  100,0 

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

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

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

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

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

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  541,0 

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

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

Уличное освещение 9900250  2700,0 

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

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

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  155,0 

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 9900064 610 1365,9 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 143,0 

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

Мероприятия в области физической культуры 0900400  400,0 

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

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

Итого непрограммных расходов   16540,9 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   58747,8 
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Приложение №1 к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское от 13.03.2015г. № 21 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû 

íà 2015 ãîä 

 

 

№ 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы 

Наименование 
подпрограммы 

Мероприятия муници-
пальной программы 

КБК 

Ответствен-
ный за разра-
ботку и 
реализацию 
Программы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюдже-
та МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

сред
ст 
ва 
бюд
жета 
МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюджета 

сред
ства 
бюд
жета 
МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюджета 

сред
ст ва 
бюд-
жета 
МО 

средства 
местного 
бюджета 

сред
ст ва 
бюд-
жета 
МО 

средства 
местно-
го 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффективная власть 
сельского поселения 
Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципально-
го района Московской 
области на 2015-2018 
годы" 

Не предусмот-
рены 

1.Обеспечение деятель-
ности Главы муници-
пального образования по 
выполнению функций в 
соответствии с вопроса-
ми местного значения 

0 102 01 0 4501 

Ширина Н.В. 

6 054,9  0,0  1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0 

2.Обеспечение деятель-
ности Центрального 
аппарата по выполнению 
функций в соответствии 
с вопросами местного 
значения 

0 104 01 0 4502 45 990,8 0,0  10 935,8 11 484,0 11 765,1 11 805,9 

Опубликование муници-
пальных правовых актов 
и иной официальной 
информации 

0 104 01 0 4503 1 300,4  0,0  325,1  325,1  325,1  325,1 

итого 53 346,1 0,0 0,0 0,0 12 665,8 0,0 13 284,1 0,0 13 639,2 0,0 13 757,0 

2 

"Обеспечение пожарной 
безопасности сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области на 
2015-2018 годы" 

Не предусмот-
рены 

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-
ности 0 314 02 0 4504 

Ширин П.А. 
           

итого 1 203,3 0,0 0,0 0,0 300,7 0,0 300,8 0,0 300,9 0,0 300,9 

3 

"Дороги сельского посе-
ления Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области на 
2014-2018 годы" 

Не предусмот-
рены 

1.Развитие и обеспече-
ние устойчивого функ-
ционирования сети 
автомобильных дорог 
общего пользования в 
границах поселения 

04 09 04 0 4509, 
04 09 04 0 4146 

Ширин П.А. 

22 802,0 4 480,0 12 385,0 5 937,0 0,0  0,0  0,0 

2. Обеспечение безопас-
ности и надежности 
дорожного движения 

04 09 04 0 4510 157,5  157,5  0,0  0,0  0,0  0,0 

3.Обеспечение строи-
тельства, реконструкции, 
ремонта внутрикварталь-
ных  дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах поселения 

04 09 04 0 4511 10 080,0 3 220,0 6 860,0 0,0  0,0  0,0  0,0 

итого 33 039,5 7 700,0 19 402,5 0,0 5 937,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

 "Развитие и поддержка 
субъектов малого и 
среднего предприни 
мательства в сельском 
поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области на 
2014-2018 годы" 

Не предусмот-
рены 

Реализация мероприя-
тий, направленных на 
популяризацию малого и 
среднего препринима-
тельства 0 412 05 0 4512 Толбузова Е.А. 

           

итого 150,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 

5 

" Благоустройство сель-
ского поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муниципально-
го района Московской 
области на 2015-2018 
годы" 

Не предусмот-
рены 

Содержание мест захо-
ронений 

0 503 03 0 4103 

Ширин П.А. 

3 293,9  0,0  3 293,9 0,0  0,0  0,0 

Мероприятия по органи-
зации и обустройству 
мест массового отдыха 
населения 

0503 03 0 4131 200,0    200,0       

Мероприятия по ликви-
дации несанкциониро-
ванных (стихийных) 
свалок (навалов) 

0503 03 0 4139     2 144,8      

6 

"Молодое поколение 
сельского поселения 
Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципально-
го района Московской 
области на 2014-2018 
годы" 

1."Профилактика 
экстремизма 
среди подрост-
ков и молодежи" 

Мероприятия для детей и 
молодежи, направленные 
на формирования соци-
альной  толерантности 

0 707 11 1 4520 

Ганенкова 
М.В. 

250,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 

2. "Дети и 
молодежь" 

Мероприятия для детей и 
молодежи, направленные 
на повышение активности 
и уровня патриотического 
воспитания 

0 707 11 2 4521 2 422,0  642,6  442,6  445,2  445,7  445,9 

 3."Здоровый 
образ жизни 
молодого 
поколения" 

Мероприятия для детей 
и молодежи, направлен-
ные на пропаганду 
ведения здорового 
образа жизни 

0 707 11 3 4522 250,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 

итого 2 922,0 0,0 742,6 0,0 542,6 0,0 545,2 0,0 545,7 0,0 545,9 

7 

 "Культура в сельском 
поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области на 
2014-2018 годы" 

1. "Сельские 
Дома культуры 
и  клубы " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг)  учреждений 
культуры 

0 801 12 1 4523 

Ганенкова 
М.В. 

68 992,0 10 300,0 13 992,0 14 700,0 14 900,0 15 100,0 

2. "Сельские 
библиотеки " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) библиотек 

0 801 12 2 4524, 
0 801 12 2 0060 

5 835,2  2 256,8 3 578,4 0,0  0,0  0,0 

3. "Развитие 
учреждений 
культуры " 

Разработка проекта и 
строительство сельского 
Дома культуры 

0 801 12 3 4525 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Модернизация матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры 

0 801 12 3 4528 2 000,0  1 000,0 1 000,0 0,0  0,0  0,0 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

поселения на очередной финансовый год 
 

 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
 
сообщает о результатах аукциона назначенного на 31.03.2015г. (Место проведения аукциона — администрация Орехово-

Зуевского муниципального района, Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. № 2, кабинет № 201 (зал 
заседаний). Продавец муниципального имущества — учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района») по продаже муниципального имущества: 

Лот № 1: здание заправочной станции, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 71,70 кв.м., инвентарный но-
мер 198:060-19579, литеры Б, Б1 (далее — Здание) и земельный участка с кадастровым номером 50:24:0061201:1266, общей 
площадью 2800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение автоза-
правочных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса (заправочная станция) (далее — Участок), расположен-
ные по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Новинское сельское поселение, д. Заволенье, ул. Спортивная, 
д.7Б (регистрационный номер предмета торгов - №5) 

Начальная цена продажи имущества — 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч рублей), без учета налогов (НДС). 
Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч рублей). 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия участников аукциона. 
Лот № 2: Школа, общей площадью 522,30 кв.м., инвентарный номер 195:060-4146, лит. Б, Б1,Б2,Г,Г3,Г4 (далее - Здание) 

с земельным участком с кадастровым номером 50:24:0090318:313, площадью 6464 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: школа (далее - Участок), расположенные по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское сельское поселение, с. Богородское (регистрационный номер предмета торгов - № 6) 

Начальная цена продажи имущества — 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч рублей), без учета налогов (НДС). 
Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000,00 (сто восемьдесят тысяч рублей). 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия участников аукциона. 
Лот № 3: объект недвижимости — Нежилое здание — Красновская общеобразовательная школа, назначение: нежилое, об-

щая площадь 1026,20 кв.м., инв. № 195:060-924, лит. А, А1, А2, А3, а, Б, б (далее — Здание) с земельным участком с кадаст-
ровым номером 50:24:0060711:67, общей площадью 10000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: школа (далее — Участок), расположенные по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Дороховское, с. Красное (регистрационный номер предмета торгов № 7) 

Начальная цена продажи имущества — 2 450 000,00 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей), без учета налогов 
(НДС). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 245 000,00 руб. (двести сорок пять тысяч рублей). 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия участников аукциона. 
Лот № 4: Столовая, назначение: нежилое, общей площадью 177 кв.м., инв. №198:060-3879, лит. Б, Г (далее - Здание) с 

земельным участком с кадастровым номером 50:24:0060419:301, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для использования по назначению под объектами общественного питания (столовая), общая площадь 980 
кв.м., (далее - Участок) расположенные по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, пос. Мисцево, д.23 
(регистрационный номер предмета торгов № 8) 

Начальная цена продажи имущества — 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч рублей), без учета налогов (НДС). 
Сумма задатка для участия в аукционе — 150 000,00 (сорок шесть тысяч триста шестьдесят рублей). 
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия участников аукциона. 

 

 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
 
(далее — Комитет) сообщает, что 20 марта 2015 года Комитетом заключен договор купли-продажи на объект недвижимого 

имущества — помещение, назначение: нежилое, общей площадью 52,1 кв.м., этаж № 1, расположенное по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Коммунистическая, д.48, пом. 36а-40. Нежилое помещение должно 
быть использовано по прямому назначению в течение 1 года с момента заключения договора купли-продажи. Способ прива-
тизации — преимущественное право арендатора (индивидуальный предприниматель Славнов Роман Викторович) на приобре-
тение арендуемого имущества. Цена продажи помещения составляет 1052420,0 руб. (Один миллион пятьдесят две тысячи 
четыреста двадцать рублей). 

Оплата имущества осуществляется в рассрочку. Срок рассрочки устанавливается в течение трех лет. Оплата производит-
ся в соответствии с договором купли-продажи от 20.03.2015г. № 2, равными долями ежемесячно 
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 "Культура в сельском 
поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области на 
2014-2018 годы" 

Ганенкова 
М.В. 

4."Праздничные 
и культурно-
массовые 
мероприятия 
общепоселен-
ческого  значе-
ния" 

Меропрятия в сфере 
культуры 

0 801 12 4 4526 2 583,5  333,6  562,4  562,5  562,5  562,5 

5. «Развитие 
кадрового 
потенциала и 
повышение 
престижности 
профессий в 
сфере культу-
ры» 

Расходы на повышение 
заработной платы работ-
ников муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры с 1 мая 2014 
года и 1 сентября 2014 
года (из бюджета Мос-
ковской области-
субсидия, из местного 
бюджета- оптимизацион-
ные меры ) 

0 801 12 5 6044 1 323,0 1 323,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

итого 80 733,7 1 323,0 13 890,4 0,0 19 132,8 0,0 15 262,5 0,0 15 462,5 0,0 15 662,5 

8 

"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в сельском посе-
лении Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области на 
2014-2018 годы" 

Не предусмот-
рены 

Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

11 02 13 0 4527 

Ганенкова 
М.В. 

1 214,6  240,0  553,7  140,3  140,3  140,3 

Содержание, укрепление, 
развитие материально-
технической базы объек-
тов физкультуры и спорта 

11 02 13 0 4529 10 200,6 6 200,6 2 500,0 500,0  500,0  500,0 

итого 11 415,2 6 440,6 3 053,7 640,3  640,3  640,3 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 
224 379,0 9 023,0 

40 
506,1 

0,0 58 144,7 0,0 38 297,4 0,0 38 894,4 0,0 39 513,4 
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ÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 

(далее — Комитет) сообщает, что 16 марта 2015 года Коми-
тетом заключен договор купли-продажи на объект недвижимо-
го имущества — нежилое помещение общей площадью 59,6 
кв.м., этаж № 1, инв. № 952/А-1, объект № 1, часть № 6, рас-
положенное по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, п. Авсюнино, ул. Ленина, д.10, пом. парикмахерской. 
Нежилое помещение должно быть использовано по прямому 
назначению в течение 1 года с момента заключения договора 
купли-продажи. Способ приватизации — преимущественное 
право арендатора (ООО «Локон») на приобретение арендуемо-
го имущества. Цена продажи помещения составляет 904200,0 
руб. (Девятьсот четыре тысячи двести рублей). 

Оплата имущества осуществляется в рассрочку. Срок рас-
срочки устанавливается в течение трех лет. Оплата произво-
дится в соответствии с договором купли-продажи от 
16.03.2015г. № 1, равными долями ежемесячно 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0090314:99, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Шоссейная, дом 5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ботов Василий 
Иванович, проживающий по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Давыдово, 2 микрорайон, д. 17а, 
кв. 13, телефон: 8- 903-128-33-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «30 апреля 2015 г., в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «28 марта 2015 года» 
по «29 апреля 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 
6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

К№ 50:24:0090314:132, Московская область, Орехово-
Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Энтузиастов, дом 9 
(Смирнов Евгений Васильевич). 

 
 При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0060403:188, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Новинский, д. Язвищи, дом 103, 
выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Видяшов Сергей 
Георгиевич, проживающий по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Язвищи, д. 103, телефон: 8- 903-
232-68-99. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-

сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «28 апреля 2015 г., в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «28 марта 2015 года» 
по «27 апреля 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 
6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровым номером № 50:24:0060403:190, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Но-
винский, д. Язвищи, дом 105 (Максимова Наталья Николаев-
на). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0090317:325, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Дороховский, д. Авсюнино, дом 
98, выполняются кадастровые работы по уточнению местона-
хождения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Марков Вла-
димир Вальтович, проживающий по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Дороховское сельское 
поселение, д. Авсюнино, д. 98, телефон: 8- 905-791-55-65. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 142600, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Централь-
ный бульвар, д. 6, офис № 101 «28 апреля 2015 г., в 11 часов 
00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «28 марта 2015 
года» по «27 апреля 2015 года» по адресу: 142600, Россия, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 кадастровым номером № 50:24:0090317:183, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Дороховский, д. Авсюнино, дом 96 (Акимов Иван Климович). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


