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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
 ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«Î ðàñõîäîâàíèè äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ íà òóøåíèå ïîæàðîâ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Уставом сельского поселения Гор-
ское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Утвердить размер расходования денежных средств 

бюджета сельского поселения Горское на питание сотрудни-
ков 23 ОФПС по Московской области и сотрудников Орехо-
во-Зуевского ТУ СиС ГУ МО «Мособлпожспас», участвующих 
в тушении торфяных пожаров на территории сельского посе-
лении Горское Орехово-Зуевского муниципального района. 
(Приложение). 

 
2. Провести финансирование в пределах ассигнований, 

утвержденных в бюджете сельского поселения Горское на 
2015 год. 

 
3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и на сайте 

администрации. 
 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹4/2 îò 09. 04. 2015ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
¹ 4/2 îò 09.04.2015ã.) 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

№ 4/2 от 09.04.2015г. 
 

Ïåðå÷åíü ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ23 ÎÔÏÑ 
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ÒÓ ÑèÑ 

ÃÓ ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ», ó÷àñòâóþùèõ â òóøåíèè òîðôÿíûõ 
ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèè Ãîðñêîå 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
 
 
1. Хлебобулочные изделия 
2. Питьевая вода 
3. Мясные консервы (Каша с мясом) 
4. Рыбные консервы 
 
 
Стоимость одного пайка 250 рублей 00 коп. (Двести пять-

десят руб. 00 коп.) в день на 1 человека. 
 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

« 09 »àïðåëÿ 2015 ãîäà  ¹ 5/2 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå ¹ 27/7 îò 18.12.2014 ãîäà «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå» íà 2015 ãîä. 
 
 На основании Федерального закона Российской Федера-

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

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

 Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 18.12.2014 года №27/7 « О бюджете 
муниципального образования сельского поселения Горское 
на 2015 год (далее — Решение): 

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

поселения Горское на 2015 год по доходам в сумме 33450,7 
тыс. рублей и по расходам в сумме 39389,0 тыс. рублей». 

 Установить предельный размер дефицита бюджета сельско-
го поселения Горское на 2015 год в сумме — 5938,3 тыс. руб. 

 1.Внести изменения в следующие приложения: 
 №1 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципаль-

ного образования сельского поселения Горское в 2015 году 
по основным источникам», изложив его в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению; 

 № 4 «Ведомственную структуру расходов бюджета муни-
ципального образования сельское поселение Горское на 
2015 год», изложив его в редакции согласно приложению № 
2 к настоящему решению; 

 № 5 «Расходы бюджета муниципального образования 
сельское поселение Горское на 2015 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению; 

 № 7 «Расходы бюджета сельского поселения Горское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год по целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов», изложив его в 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

 №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Муниципального образования сельское поселение 
Горское на 2015 год», изложив его в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению; 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 5 îò 09.04.2015ã 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 09.04.2015 ã ¹ 5/2) 

24 àïðåëÿ 2015 ã. 
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24 àïðåëÿ 2015 ãîäà 

 Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 
 от 09.04.2015 г № 5/2 

 Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 
 от 29.01.2015 г № 1/1 

 Приложение 1 
 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 
 от 18.12.2014 г № 27/7 

"О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Горское" на 2015 год 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â áþäæåò  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå â 2015 ãîäó ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

(в тыс.рублях) 
 

 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование кода поступления в бюджет, вида доходов, подвида доходов, кода классификации операций, сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета 

Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 26676,4 

 Налоговые доходы 26523,8 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13800 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13800 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 270 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 270 

000 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе в границах поселений 

270 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12452,8 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2700 

182 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

2700 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9752,8 

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

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1 

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

 Неналоговые доходы 152,6 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ 

100,8 

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

50 

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

50 

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

50,8 

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

1 

000 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 

1 

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

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов 

1 

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

1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 258 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 19 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 239 

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

239 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6516,3 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

6516,3 

000 2 02 04014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

6516,3 

ВСЕГО ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИ-
КОВ 

 33450,7 
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 Приложение №2 
 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 09.04.2015 г № 5/2 
 

 Приложение №2 
 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 29.01.2015 г № 1/1 
 Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 18..12.2014 г № 27/7 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä 

Тыс. руб. 

 
 

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма    на 
2015 год 

в т.ч. Расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 005 01   10929,50 239,0 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Эффективная власть" 05 01 0804453  10200,00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

005 01 02 0804453 
 

1450  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

005 01 02 0804453  1450  

Глава муниципального образования 005 01 02 0804453  1450  

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

005 01 02 0804453 100 1450  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 005 01 02 0804453 120 1450  

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

005 01 04  8750,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

005 01 04 0804453  8750,0  

Центральный аппарат 005 01 04 0804453  8750,0  

Межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 500 261,7  

Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 540 261,7  

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

005 01 04 0804453 100 5787,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 005 01 04 0804453 120 5787,8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 0804453 200 2685,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 04 0804453 240 2685,5  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 0804453 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 0804453 852 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 852 25,0  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11  200  

Резервные фонды 005 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13  504,5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020  4,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 4,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 4,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 005 01 13 9900021  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900021 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900021 240 200  

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022  250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900022 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900022 240 250  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023  50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 005 02   239 239 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воинского учета на 
территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

005 02 03 9905118  239 239 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 224,6 224,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 120 224,6 224,6 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 14,4 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 240 14,4 14,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03   867,0  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 

005 03 09 0100000  657  
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Подпрограмма               "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Горское" на 2015-2017 годы 

005 03 09 0140000  397  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0144454 200 397  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0144454 240 397  

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселе-
ния Горское на 2015-2017 годы" 

005 03 09   10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0164456 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0164456 240 10  

Подпрограмма                        "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14   250  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 005 03 14 0174457 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0174457 240 250  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

005 03 09 9900000  60,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 005 03 09 9900000  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 9904110 240 10,0  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 005 03 09   50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 09 9904113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 9904113 240 50,0  

Безопасность людей на водных объектов 005 03 14   150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 14 9904119 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 9904119 240 150,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04    3 038,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09   2 928,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 005 04 09 9904146 200 2 928,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 09 9904146 240 2 928,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   110  

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140  100  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9900140 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 9900140 240 100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства" 

005 04 12 0300000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05    17 136,0 

Благоустройство 005 05 03   17 136,0 

Организация и содержание мест захоронений 005 05 03   1 081,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904103 200 1 081,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904103 240 1 081,7  

Бллагоустройство пляжей 005 05 03   200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904131 240 200,0  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 005 05 03   793,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904139 200 793,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904139 240 793,1  

Уличное освещение 005 05 03   3838,9  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 3838,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 3838,9  

Дорожное хозяйство  Муниципальная программа на 2015-2017 годы "Муниципальные дороги" 005 05 03   5358  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03  200 5358  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0204458 240 5358  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство территории" 005 05 03   4664,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504452 200 4664,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504452 240 4664,3  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Чистая вода" (ремонт и содер-
жание шахтных колодцев" 

005 05 03   1000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0404451 200 1000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0404451 240 1000  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы"Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории сельского поселения Горское" 

005 05 03 0600000  200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07   296  

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340  286  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340  286  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 9900340 200 286  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 9900340 240 286  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 

005 07 07 0700000  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 0704464 240 10  

Культура, киноматография 005 08 01   6 593,5  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 9900000  5 290,0  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01   275  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 275  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 275  



 

 

5 
№ 15 (457) 

 
 

 Приложение №3 
 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 09.04.2015 г № 5/2 
 Приложение №3 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 29.01.2015 г № 1/1 
 Приложение № 5 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 18.12.2014 г № 27/7 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÃÎÐÑÊÎÅ íà 2015 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäà 

(тыс. рублей) 
 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01   5015  

Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановский сдк "Современник" 005 08 01 9900360  5015  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 005 08 01 9900360 600 5000  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

005 08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 610 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900362 611 15  

Сельские библиотеки 005 08 01   1 303,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 005 08 01 9900060  1303,5  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, кзенными учреждениями 

005 08 01 9900060 100 1158,7  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 005 08 01 9900060 110 1158,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900060 200 144,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900060 240 144,8  

Социальная политика 005 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 005 10 01 9900030 321 200  

Физическая культура и спорт 005 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 005 11 01 9900400  90  

Мероприятия в области  спорта. физической культуры 005 11 01 9900400  90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ      39389,00 239,00 

Наименование главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма    на 
2015 год 

в т.ч. Расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 01    10929,50 239,0 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Эффективная власть" 01  0804453 10200,00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

01 02 0804453 
 

1450  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

01 02 0804453 1450  

Глава муниципального образования 01 02 0804453 1450  

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

01 02 0804453 100 1450  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 01 02 0804453 120 1450  

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

01 04  8750,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 0804453 8750,0  

Центральный аппарат 01 04 0804453 8750,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 0804453 500 261,7  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0804453 540 261,7  

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

01 04 0804453 100 5787,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 01 04 0804453 120 5787,8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0804453 200 2685,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 0804453 240 2685,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0804453 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0804453 852 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000302 852 25,0  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11  200  

Резервные фонды 01 11 9900010 200  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200  
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Другие общегосударственные вопросы 01 13  504,5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 01 13 9900020 4,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900020 200 4,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900020 240 4,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021 200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 200  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022 250  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 250  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023 50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 50  

Национальная оборона 02   239 239 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воинского учета на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9905118 239 239 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 100 224,6 224,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 120 224,6 224,6 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 14,4 14,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 14,4 14,4 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   867,0  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения сельского поселения Горское" 

03 09 0100000 657  

Подпрограмма               "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Гор-
ское" на 2015-2017 годы 

03 09 0140000 397  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0144454 200 397  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0144454 240 397  

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Горское 
на 2015-2017 годы" 

03 09  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0164456 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0164456 240 10  

Подпрограмма                        "Обеспечение безопасности дорожного движения" 03 14  250  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 03 14 0174457 200 250  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0174457 240 250  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 9900000 60,0  

Профилактика терроризма и экстремизма 03 09 9900000 10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904110 240 10,0  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 03 09  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904113 240 50,0  

Безопасность людей на водных объектов 03 14  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9904119 240 150,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   3 038,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  2 928,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 2 928,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 9904146 240 2 928,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  110  

Транспортировка безродных трупов 04 12 9900140 100  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 100  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства" 

04 12 0300000 10  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 0304459 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 0304459 240 10  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   17 136,0 

Благоустройство 05 03  17 136,0 

Организация и содержание мест захоронений 05 03  1 081,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 1 081,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904103 240 1 081,7 

Бллагоустройство пляжей 05 03  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904131 240 200,0  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 05 03  793,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 793,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904139 240 793,1  

Уличное освещение 05 03  3838,9  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 3838,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 3838,9  

Дорожное хозяйство                                Муниципальная программа на 2015-2017 годы "Муниципальные дороги" 05 03  5358  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 200 5358  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0204458 240 5358  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство территории" 05 03  4664,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504452 200 4664,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504452 240 4664,3  
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 Приложение № 4 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 29.01.2015 года № 1/1 
 Приложение № 7 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 18.12.2014 года № 27/7 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Чистая вода" (ремонт и содержание шахтных колодцев" 05 03  1000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404451 200 1000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404451 240 1000  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы"Энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории сельского поселения Горское" 

05 03 0600000 200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0604463 200 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0604463 240 200  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 07  296  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340 286  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 9900340 286  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 286  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 286  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних" 

07 07 0700000 10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0704464 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0704464 240 10  

Культура, киноматография 08 01  6 593,5 

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 9900000 5 290,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01  275  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900350 200 275  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900350 240 275  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01  5015  

Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановский сдк "Современник" 08 01 9900360 5015  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 08 01 9900360 600 5000  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900362 610 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 9900362 611 15  

Сельские библиотеки 08 01  1 303,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 9900060 1303,5  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
кзенными учреждениями 

08 01 9900060 100 1158,7  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1158,7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900060 200 144,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900060 240 144,8  

Социальная политика 10 01  200  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 200  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 321 200  

Физическая культура и спорт 11 01   90  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 9900400 90  

Мероприятия в области  спорта. физической культуры 11 01 9900400 90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 9900400 200 90  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 01 9900400 240 90  

ИТОГО РАСХОДОВ     39389,00 239,00 

Наименования ЦСР ВР 

Сумма, 
(тыс. 
руб-
лей) 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
сельского поселения Горское" 

0100000 657 

в том числе:    

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" на 2015-2017 годы 0140000 397 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0144454 200 397 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0144454 240 397 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 0160000 10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0164456 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0164456 240 10 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 0170000 250 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0174457 200 250 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0174457 240 250 

Муниципальная программа  сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Муниципальные дороги" 0200000 5358 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204458 200 5358 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204458 240 5358 
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 Приложение №5 
 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 09.04.2015 г № 5/2 
 Приложение № 5 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 29.01.2015 г №  1/1 
 Приложение № 8 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 от 18.12.2014 г № 27/7 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå  íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 
 

 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддердка малого и среднего предпринимательства" 0300000 10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304459 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304459 240 10 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Чистая вода" (ремонт и содержание шахтных колодцев" 0400000 1000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404451 200 1000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404451 240 1000 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство территории" 0500000 4664,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504452 200 4664,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504452 240 4664,3 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 года "Энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на территории сельского поселения " 

0600000 200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0604463 200 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0604463 240 200 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних" 

0700000 10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704464 200 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704464 240 10 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Эффективная власть" 0800000 10200,00 

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

0804453 100 7237,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 0804453 120 7237,8 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804453 200 2685,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0804453 240 2685,5 

Межбюджетные трансферты 0804453 500 261,7 

Иные межбюджетные трансферты 0804453 540 261,7 

Иные бюджетные ассигнования 0804453 800 15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804453 852 15 

Итого 
  22099,3 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма 
администратор группа 

под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

       

 Дефицит бюджета  Муниципального образования сельское поселение Горское 
(наименование муниципального образования) 

-5 938,30 

       

 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступле-
ний 

 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 5 938,30 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 938,30 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, 
муниципального района, поселения) 

-33 450,70 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, 
муниципального района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 

. 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского окру-
га, муниципального района, поселеня) 

39 389,00 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского окру-
га, муниципального района, поселения), временно размещенных в ценные 
бумаги 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå â ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 29.12.2014г. № 139/16 «О 
передаче муниципального имущества сельских поселений Белавинское, Верейское, Горское, Давыдовское, Димиховское, 
Дороховское, Ильинское, Молодубенское, Новинское. Соболевское в собственность Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области», Уставом сельского поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

 1. Утвердить перечень муниципального имущества сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, передаваемого в собственность Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, согласно приложению 
к настоящему решению. 

 2. Передать утвержденный перечень имущества сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района 
в собственность Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, согласно приложению к настоящему реше-
нию. 

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

ское Кулькову Е.А. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹ 6 îò 09.04.2015ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 09.04.2015ã. ¹ 6/2) 

 
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

è ïîäëåæàùåãî ïåðåäà÷å â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

Ðàçäåë 2 
Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî 

 

 

N п/п Наименование объекта Адрес 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 
(кадастровый номер) 

1 2 3 4 

1 Нежилое помещение Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Гора, д 17 Площадь 69 кв.м. 

2 Нежилое помещение 
Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Кабаново, д. 
158 Площадь 82,3 кв.м. 

3 

Нежилое здание - комплекс предметно-специализированного 
объекта недвижимости "Бяльковская начальная общеобразо-
вательная школа" Московская область, Орехово-Зуевский район , д. Бяльково Площадь 72,1 кв.м. 

4 Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
Московская область, Орехово-Зуевский район, автодорога 
в д. Острово 

Протяженоость 855 м., Площадь 
3420  кв.м., Кадастровый номер 
6844815 

5 Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
Московская область, Орехово-Зуевский район, въезд в д. 
Ионово из г. Ликино - Дулево 

Протяженность 1850 м., Площадь 
8325 кв.м., 

6 Автомобильная дорога общего пользования местного значения Московская область, Орехово-Зуевский район, д Горбачиха 
Протяженность 750 м., Площадь 
3225 кв.м., 

7 Автомобильная дорога общего пользования местного значения Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Высково 
Протяженность 1700 м., Площадь 
7990 кв.м., 

8 Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Гора от 
церкви до д. Кудыкино 

Протяженность 600 м., 
Площадь1800 кв.м., 

9 Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Ионово 
от д. 47 до д. 139 

Протяженность 650 м., Площадь 
2925 кв.м., 

10 Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Малое 
Кишнево 

Протяженность 900 м., Площадь 
3510,5 кв.м., Кадастровый номер 
6844805 

11 Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Малино-
во 

Протяженность 1870 м., Площадь 
5797 кв.м., 

12 Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Сальково 
к домам 74-98 

Протяженность 372 м., Площадь 
1488 кв.м., 

13 Автомобильная дорога общего пользования местного значения Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Старская 
Протяженность 1104 м., Площадь 
3312 кв.м., 

14 Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дорога 
соединяющая д. Высоково с быв. ПроизводствомО/З ПТФ 

Протяженность 400 м., Площадь 
1280 кв.м., 

15 Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога в д. Новая от д. 83 до конца деревни 

Протяженность 180 м., Площадь 
740 кв.м., 

16 Автомобильная дорога общего пользования местного значения 
Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога д. Рудино от д. 41 до д. 49 

Протяженность 335 м., Площадь 
1200 кв.м., Кадастровый номер 
6844811 
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17 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога к кладбищу д. Острово 

Протяженность 800 м.,  Площадь 2240 кв.м., 
Кадастровый номер 6844814 

18 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога к кладбищу д. Юркино 

Протяженность 550 м., Площадь 1760 кв.м., 
Кадастровый номер 6844812 

19 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога к монастырю д. Острово 

Протяженность 400 м., Площадь1620 кв.м., 
Кадастровый номер  6844816 

20 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога к платформе д. Кабаново 

Протяженность 400 м., Площадь 2815 кв.м., 
Кадастровый номер 6844806 

21 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога к противопожарному водоему д. Гора за домом 17  Протяженность 122 м., Площадь 488 кв.м., 

22 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога к противопожарному водоему д. Ионово за домом 132 Протяженность 68 м.,    Площадь 238 кв.м., 

23 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога к противопожарному водоему д. Ионово за магазином Протяженность 202 м., Площадь 808 кв.м., 

24 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, подъездная 
дорога к противопожарному водоему д. Старская Протяженность 190 м., Площадь 760 кв.м., 

25 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район,автодорога в 
д. Б.Кишнево Протяженность 2224 м., Площадь 9290 кв.м., 

26 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район,д. Гора от 
церкви до д. Кудыкино Протяженность 642 м., Площадь 1926 кв.м., 

27 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения Московская область, Орехово-Зуевский район,д. Кудыкино Протяженность 1700 м., Площадь 6290 кв.м., 

28 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район,от ул. Дачная 
д. Высоково до проезжей части д. Новая Протяженность 200 м., Площадь 800 кв.м., 

29 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район,подъездная 
дорога к кладбищу д. Гора Протяженность 400 м., Площадь 800 кв.м., 

30 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район,подъездная 
дорога от д. 116 до д. 126 д. Юркино 

Протяженность 260 м., Площадь 1044 кв.м., 
Кадастровый номер 6844813 

31 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район,подъездная 
дорога в д. Юркино Протяженность 200 м.,  Площадь 900 кв.м., 

32 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район,подъездная 
дорога д. Рудино от д. 41А до д. 91 

Протяженность 1392 м., Площадь 5010 кв.м., 
Кадастровый номер 6844810 

33 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район,подъездная 
дорога к кладбищу д. Коровино Протяженность 580 м., Площадь 2320 кв.м., 

34 
Автомобильная дорога общего пользования местного 
значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район,подъездная 
дорога к противопожарному водоему д. Емельяново Протяженность 138 м., Площадь 552 кв.м., 

35 
Участок автомобильной дороги общего пользования 
местного значения 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Малиново 
от дома 102 до д. 81а Протяженность 185 м., Площадь 740 кв.м., 

36 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Высоково д. 1 Площадь 61,4 кв.м.,Количество этажей 1 

37 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Емельяново д. 3  Площадь 101,8 кв.м., Количество этажей 1 

38 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 100  Площадь 53,6 кв.м.,  Количество этажей 2 

39 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 123  Площадь 58,6 кв.м.,    Количество этажей 2 

40 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 125   Площадь 45,4 кв.м.,    Количество этажей 2 

41 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 151 Площадь 401,2 кв.м.,   Количество этажей 4 

42 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 152  Площадь 453,3 кв.м.,  Количество этажей 4 

43 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 153  Площадь 349,2 кв.м.,   Количество этажей 4 

44 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 154 Площадь 484,9 кв.м.,     Количество этажей 4 

45 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 155  Площадь 741,7 кв.м. 

46 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 156  Площадь 422,9 кв.м.,   Количество этажей 5 

47 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 157 Площадь 851,5 кв.м.,  Количество этажей 5 

48 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 158  Площадь 1323,5 кв.м., Количество этажей 5 

49 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 160  Площадь 650,9 кв.м.,     Количество этажей 5 

50 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 163  Площадь 554,5 кв.м.,    Количество этажей 5 

51 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново, д. 165  Площадь 590 кв.м.,    Количество этажей 5 

52 Муниципальный жилищный фонд 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостья-
ново, ул. Коммунистическая, д. 4 Площадь 29,7 кв.м.,     Количество этажей 1 

53 Муниципальный жилищный фонд 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостья-
ново, ул. Прогонная, д. 1 

Площадь 21,8 кв.м., 
Количество этажей 1 

54 Муниципальный жилищный фонд 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостья-
ново, ул. Прогонная, д. 4 

Площадь 34,3 кв.м., 
Количество этажей 1 

55 Муниципальный жилищный фонд 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостья-
ново, ул. Свободная, д. 5 

Площадь 35,4 кв.м., 
 Количество этажей 1 

56 Муниципальный жилищный фонд 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостья-
ново, ул. Свободная, д. 6 

Площадь 35,5 кв.м., 
 Количество этажей 1 

57 Муниципальный жилищный фонд 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостья-
ново, ул. Слободка, д. 7 

Площадь 25 кв.м., 
Количество этажей 1 

58 Муниципальный жилищный фонд 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостья-
ново, ул. Школьная, д. 4 

Площадь 39,1 кв.м., 
 Количество этажей 1 

59 Муниципальный жилищный фонд 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Савостья-
ново, ул. Школьная, д. 9 

Площадь 48,2 кв.м., 
 Количество этажей 1 

60 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Юркино, д. 3  Площадь 206,6 кв.м.,    Количество этажей 2 

61 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Юркино, д. 4а  Площадь 271,4 кв.м.,    Количество этажей 2 

62 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Юркино, д. 5 Площадь 177,7 кв.м.,   Количество этажей 2 

63 Муниципальный жилищный фонд Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Юркино, д. 6а  Площадь 268,4 кв.м.,  Количество этажей 2 

64 Кладбище Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Гора Площадь 21000 кв.м. 

65 Кладбище Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Кабаново Площадь 28110 кв.м. 

66 Кладбище Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Коровино Площадь 6000 кв.м. 

67 Кладбище Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Острово Площадь 1800 кв.м. 

68 Кладбище Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Юркино Площадь 16500 кв.м. 

69 Контейнерная площадка 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Гора 
(кладбище) Площадь 20,25 кв.м. 

70 Контейнерная площадка 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Юркино 
(кладбище) Площадь 20,25 кв.м. 
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Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ__________________________ 
 М.П. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ __________________ 
 М.П. 

 
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
è ïîäëåæàùåãî ïåðåäà÷å â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

Ðàçäåë 3 
Äâèæèìîå èìóùåñòâî 

 
 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Á.Â. Åãîðîâ__________________________ 
 М.П. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ____________________ 
 М.П. 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 09 àïðåëÿ 2015 ã. ¹3/2 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 

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

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 
1. Внести в Устав сельского поселения Горское Орехово-

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

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 25.12.2014 №34/8 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования сельское поселе-
ние Горское Орехово-Зуевского муниципального района» 
признать утратившим силу. 

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

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

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 09.04.2015г. №3/2 
 
1. Статья 10 «Вопросы местного значения» изложить в 

следующей редакции: 
1. К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

71 
Контейнерная 
площадка 

Московская область, Орехово-
Зуевский район у д. 100 д. Кабаново Площадь 15 кв.м. 

72 
Контейнерная 
площадка 

Московская область, Орехово-Зуевский 
район у д. 155-151 д. Кабаново Площадь 32 кв.м. 

73 
Контейнерная 
площадка 

Московская область, Орехово-
Зуевский район у д. 160 д. Кабаново Площадь 30 кв.м. 

74 
Контейнерная 
площадка 

Московская область, Орехово-
Зуевский район у д. 163 д. Кабаново Площадь 32 кв.м. 

75 
Контейнерная 
площадка 

Московская область, Орехово-
Зуевский район у д. 6А д. Юркино Площадь 15 кв.м. 

76 
Контейнерная 
площадка 

Московская область, Орехово-
Зуевский р-он у д. 123,125 д. Кабаново Площадь 15 кв.м. 

77 
Контейнерная 
площадка 

Московская область, Орехово-
Зуевский р-он у д. 157 д. Кабаново Площадь 30 кв.м. 

78 Водопровод 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Емельяново от ВЗУ 
до д. 62 Протяженность 69 м. 

79 

Участок водо-
проводной 
сети с водо-
разборной 
колонкой 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Кабаново от д. 61 
до д. 77 Протяженность 234 м. 

№п/п Наименование Индивидуализирущие характеристики имущества 

1 2 3 

1 Книжный фонд 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Каба-
ново, д. 158, 17171 экземпляр 

2 
Забор металли-
чекий 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Каба-
ново (кладбище),    Высота забора 1 м., длина 242 м., 
секция забора: длина 2 м., ширина 0,6 м. 
Всего секций 121 штука. 

3 
Забор металли-
ческий 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Гора 
(кладбище),  Металлический, 
Площадь объекта 800 кв.м. 

4 
Забор металли-
ческий 

Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Юрки-
но (кладбище),  Длина забора 242 м., звено забора: 
длина 2 м., ширина 0,6 м. - 121 штука. 
Длина (высота) столбов 1,5 м-126 штук. 
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13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин. 

 
2. Органы местного самоуправления сельского поселения 

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

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

 
3. Соглашения о передаче органами местного самоуправ-

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

 
4. Для осуществления переданных в соответствии с ука-

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

 
5. Передача по указанным соглашениям материальных 

ресурсов, необходимых для осуществления переданных пол-
номочий, осуществляется на основании договора безвоз-
мездного пользования. 

 
2. Статья 11 «Полномочия органов местного самоуправле-

ния» изложить в следующей редакции: 
 
1. В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления сельского поселения обладают 
следующими полномочиями: 

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

2) установление официальных символов сельского посе-
ления; 

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

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

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

6) разработка и утверждение программ комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры поселений, го-
родских округов, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, городских округов, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информации 

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

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

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

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

 
2. Органы местного самоуправления сельского поселения 

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

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

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

 
3. Подпункт 3 пункта 3 статьи 20 — признать утратившим 

силу 
 
4. Подпункт 2 пункта 9 статьи 24 — признать утратившим 

силу 
 
5. Пункт 5 статьи 28 «Глава сельского поселения» изло-

жить в следующей редакции: 
 
5. К полномочиям Главы сельского поселения относятся: 
1) организация выполнения нормативных правовых актов 

Совета депутатов сельского поселения в рамках своих полно-
мочий; 

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

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

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

5) формирование администрации сельского поселения и 
руководство ее деятельностью; 

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

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

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

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

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

 11) координация деятельности муниципальных учрежде-
ний; 
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 6. Пункт 1 статьи 30 «Полномочия администрации сель-

ского поселения» изложить в следующей редакции: 
1. К полномочиям администрации сельского поселения 

относятся: 
1) обеспечение исполнения решений органов местного 

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

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

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

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

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

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельского поселения; 

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

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

 9) обеспечение условий для развития на территории сельско-
го поселения физической культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий сельского поселения; 

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

территориям проживания граждан в населенных пунктах , 
установления нумерации домов. 

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

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

 
7. Статья 37. «Муниципальное имущество сельского посе-

ления» изложить в следующей редакции: 
 
1. В собственности сельского поселения может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установлен-

ных Федеральным законом«Об общих принципах организации 
деятельности местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ вопросов местного значения; 

 2) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, а также имущество, предназначенное для осуществле-
ния отдельных полномочий органов местного самоуправле-
ния, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации деятельности местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

 3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-

тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами представи-
тельного органа сельского поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами и которые не отнесены 
к вопросам местного значения; 

 5) имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, 
частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2 Федерального 
закона «Об общих принципах организации деятельности ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, а также имущество, предназначенное 
для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 
настоящего Федерального закона. 

 
5. В случаях возникновения у сельского поселения права 

собственности на имущество, не соответствующее требова-
ниям части 1 статьи 50 Федерального закона «Об общих 
принципах организации деятельности местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ука-
занное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом. 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 10 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 27 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå îò 16.10.2014 ã ¹ 225 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
íà 2015-2017 ãîäû «Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 1.Внести изменения в приложение к Постановлению Гла-
вы сельского поселения Горское от 16.10.2014 г. №225 « Об 
утверждении муниципальной программы на 2015-2017 годы 
«Благоустройство территории». 

 Приложение читать в следующей редакции: 
 - в паспорте Программы пункт « Объемы и источники 

финансирования 
Программы» читать средства местного бюджета — 9897,6 

тыс. рублей 
из них: 
 2015 год - 4664,3 тыс. руб. 
 2016 год - 2164,0 тыс. руб. 
 2017 год - 3069,0 тыс. руб.; 
 - таблицу №1 к приложению читать в следующей редак-

ции (приложение таблица № 1). 
 2.Установить, что финансирование мероприятий муници-

пальной программы сельского поселения Горское на 2015-
2017 годы «Благоустройство территории» осуществляются за 
счет средств бюджета сельского поселения Горское в преде-
лах сумм расходов, утвержденных решением Совета депута-
тов сельского поселения Горское «О бюджете сельского по-
селения Горское» на очередной финансовый год. 

 3.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

4 Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
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Приложение 
к Постановлению 

Главы сельского поселения Горское 
от 10.04.2015 года № 27 

 
Îáú¸ìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ïî ãîäàì 

Òàáëèöà ¹ 1 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

№
№ 

Наименование 
направлений использования средств Программы 
(программные мероприятия) 

Объём финансирования по годам 
 (тыс. руб.) Ответственные лица и исполнители 
2015 год 2016 год 2017 год Итого 

1 2 3 4 5 6 8 

1. Мероприятия по обустройству, ремонту и содержа-
нию детских игровых площадок сельского поселения 
Горское. 
В том числе: 

250,0 360,0 370,0 980,0  

 1.1. Санитарная очистка, текущий ремонт и 
окраска малых архитектурных форм ограж-
дений и территории детских игровых пло-
щадок. 

250,0 
 
 
 

300,0 
 
 
60,0 

300,0 
 
 
70,0 

850,0 
 
 
130,0 

организации, отобранные в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством, раз-
личных форм собственности, привлеченные на 
основе выбора подрядчика в соответствии с 
положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. 

2. Мероприятия по озеленению территории сельских 
населенных пунктов сельского поселения Горское 
В том числе: 

 
 2528,5 

 
 900,0 
 

 
 1649,0 

 
5077,5 

 

 2.1. Санитарная очистка, сезонное содержание 
территории и сан. очистка Парка победы 

 850,0  300,0 
 

 350,0 1500,0 
 

 Специалисты администрации, 
Подрядные организации 

 2.2. Изготовление, установка детских площадок 
и ограждений для них 

478,5 600,0 300,0 1378,5 Организации, отобранные в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством, раз-
личных форм собственности, привлеченные на 
основе выбора подрядчика в соответствии с 
положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. 

 2.3. Асфальтирование спортивной площадки 
под каток, оформление документации 

 
1200,0 

  
999,0 

 
2199,0 

Организации, отобранные в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством, раз-
личных форм собственности, привлеченные на 
основе выбора подрядчика в соответствии с 
положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. 

3. Мероприятия по озеленению территории сельских 
населенных пунктов сельского поселения Горское 
В том числе: 

1337,5 699,7 800,0 2837,2  

 3.1. Формовочная и декоративная обрезка 
деревьев, молодой поросли и кустарников 
на территориях внутриквартальной за-
стройки в сельских населенных пунктах. 
Побелка деревьев 

 
150,0 
 

 
100,0 
 

 
100,0 

 
350,0 

 
Подрядные организации 

 3.2. Удаление аварийных и естественно усох-
ших деревьев на территориях внутриквар-
тальной застройки в сельских населенных 
пунктов поселения 

 
737,5 

 
399,7 

 
400,0 

 
1537,2 

 
Специалисты администрации, подрядные органи-
зации 

 3.3. Содержание газонов, скашивание травы и 
сухой стерни на территориях прилегающих 
к внутриквартальным проездам во внутри-
квартальной застройке в сельских населен-
ных пунктах 

 
200,0 

 
200,0 

 
300,0 

 
700,0 

 
Специалисты администрации, подрядные органи-
зации 

 3.4 Приобретение и посадка деревьев, 
кустарников и цветов 

250,0   250,0  

4. Мероприятия по содержанию памятников воинской 
славы 
расположенных на территории поселения, 
 том числе: 
 

 
198,0 

 
64,3 

 
100,0 

 
362,3 

Организации, отобранные в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством, раз-
личных форм собственности, привлеченные на 
основе выбора подрядчика в соответствии с 
положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. 

 4.1 Текущий ремонт, памятников 
в д. Коровино, 
д. Ионово, д. Кабаново, д. Гора, 
Юркино, д. Кудыкино и 
текущий ремонт 
скульптуры «Лоси» 

198,0 64,3 100,0 362,3 Организации, отобранные в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством, раз-
личных форм собственности, привлеченные на 
основе выбора подрядчика в соответствии с 
положениями Федерального закона N 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. 

5. Мероприятия по регулированию численности и за-
щиты граждан от нападения безнадзорных, бродя-
чих, больных животных на территории сельского 
поселения Горское. 
В том числе: 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
300,0 

 

 5.1. Отлов животных (собак) с применением в 
установленном законом порядке специали-
зированных лекарственных средств с даль-
нейшей транспортировкой отловленных 
животных к местам передержки 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
300,0 

 
 
Специалисты администрации, 
подрядные организации. 

6. Прочее благоустройство 
В том числе: 

250,3 40,0 50,0 340,3  

 6.1. Установка информационных стендов для 
размещения объявлений в местах массово-
го пребывания граждан на территории 
поселения 

50,3 40,0 50,0 140,3 Специалисты администрации, 
подрядные организации. 

 6.3. Светодиодное оформление на уличных 
опорах вдоль фед.трассы 

200,0   200,0  

  Итого 4664,3 2164,0 3069,0 9897,3  
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹37/13 îò 17.12.2014 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2015 ãîä 
(ñ èçì. îò 30.01.2015ã. ¹1/1, îò 25.02.2015ã. ¹3/2) 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. внести 

изменения в Решение Совета депутатов сельского поселение 
Демиховское «О бюджете муниципального образования «сельское 
поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., а 
именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2015 год по доходам в 
сумме 38 536,9 тыс. рублей и расходам в сумме 39 083,0 
тыс. рублей. 

2. Уточнить доходную часть бюджета, в том числе за 
счет: 

 
3.  Уточнить расходную часть бюджета, в том числе за 

счет: 

 
4. Внести изменения в приложения к Решению Совета 

депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г. (с изм. от 
30.01.15г. №1/1, от 25.02.2015г. №3/2): 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., изло-
жить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению. 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., изло-
жить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению. 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., изло-
жить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское поселе-
ние Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., изло-
жить в редакции Приложения № 5 к настоящему Решению. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹4 îò 11 ìàðòà 2015ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 4/3 îò 11 ìàðòà 2015ã. 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское от 11.03.2015г. №4/3 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское от 25.02.2015г. №3/2 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г № 37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское 
на 2015год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 íà 2015 ãîä 

Единица измерения: тыс.руб 
 

 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселения 

+ 1000,00 (на основании внесения измене-
ний в закон Московской области «О бюджете 
Московской области на 2015 год и на плано-
вый период 2016- 2017 годов) 

Благоустрой-
ство 

+1000,00 (на приобретение и установку спортивной пло-
щадки по адресу: деревня Демихово, улица Заводская, 
придомовая территория домов №№ 20, 22, 14а, 16а, сель-
ского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муници-
пального района) 
+200,00 (на монтажные работы по наружному освещению и 
приобретение материалов) 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 
00 0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 

27555,0 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 

10505,0 

000 1 01 02010 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
ст.227, 227.1 и 228 НК РФ 

10500,0 

000 1 01 02020 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 1,0 

000 1 01 02030 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 3,0 

000 1 01 02040 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1,0 

000 1 06 00000 
00 0000 000 

Налоги на имущество 

17000,0 

000 1 06 01000 
00 0000 110 

Налог на имущество физических лиц 

4000,0 

000 1 06 01030 
10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц,  взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах поселений 

4000,0 

000 1 06 06000 
00 0000 110 

Земельный налог 

13000,0 

182 1 06 06043 
10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 2000,0 

182 1 06 06033 
10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 11000,0 

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 

000 1 16 510000 
02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов РФ за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

50,0 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления 

10981,9 

000 2 02 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 10981,9 

000 2 02 01000 
00 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 115,0 

000 2 02 01001 
00 0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 115,0 

000 2 02 01001 
10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 115,0 
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 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.03.2015г. №4/3 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.02.2015г. №3/2 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов  сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. № 37/13 
"О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2015год" 

Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 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 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10388,9 

000 2 02 04014 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения по полномочиям 9388,9 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения 1000,0 

Итого  38536,9 

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

     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     39083,0 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   14027,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1511,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000 1511,0 

Глава муниципального образования 01 02 5000100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1511,0  

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

01 04   
12412,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000 12412,6 

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

01 04 5000202 120,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 5000202 200 120,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 120,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300 12292,6 

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

01 04 5000300 100 
8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2911,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 266,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 320 266,1  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 240,5  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 240,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 150,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 150,0  

Резервные фонды 01 11   100,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 100,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   4,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 4,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 4,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 4,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   478,0 478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03   478,0 478,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 9900000 478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118 478,0 478,0 

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

02 03 9905118 100 
431,4 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 431,4 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 46,6 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 46,6 46,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   210,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   60,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  60,0  

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

03 09 
9904110 

 10,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 240 10,0  
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Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

03 09 
9904113 

 50,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   150,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000  150,0  

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

03 14 
9904119 

 150,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 240 150,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   4 270,4  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4 170,4  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 09 9900000  4 170,4  

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

04 09 
9904146 

 4 170,4 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 4 170,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 240 4 170,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00   14 496,6  

Благоустройство 05 03   14 496,6  

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 05 03 0104551 10 460,0  

Организация уличного освещения 05 03 0114551 2 780,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 200 2 780,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 240 2 780,0  

Благоустройство, озеленение территории 05 03 0124551 6 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 200 6 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 240 6 000,0  

Развитие сети внутриквартальных дорог 05 03 0134551 1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 200 1 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 240 1 500,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 0144551 180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 240 180,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000 4 036,6  

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 05 03 9900440 1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900440 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900440 240 1 000,0  

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

05 03 
9904103 

 1 647,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 1 647,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 240 1 647,0  

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

05 03 
9904139 

 1 189,6 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 1 189,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 240 1 189,6  

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

05 03 

9904131 

 200,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 240 200,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   100,0  

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 07 07 0204552  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 240 100,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   5 287,4  

Культура 08 01   5 287,4  

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 08 01 0304553  650,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 200 650,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 240 650,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

08 01 9900360 611 2 665,5 
 

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

08 01 9900060 1 971,9 
 

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

08 01 9900060 100 1 863,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1 863,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 200 108,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 240 108,9  



 

 

18 
24 àïðåëÿ 2015 ãîäà 

 
 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.03.2015г. №4/3 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.02.2015г. №3/2 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. № 37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  113,0  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 113,0  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030 113,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 113,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 113,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  100,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 
2015-2017гг." 

11 02 
0404554 

 100,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 240 100,0  

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007    39083,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01  14027,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской      

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02  1511,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1511,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1511,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04  12412,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 12412,6 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета 
депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000202 100 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 12292,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2911,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 01 04 5000300 300 266,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 01 04 5000300 320 266,1 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 150,0 

Резервные фонды 007 01 11  100,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 100,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13  4,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 4,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02  478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  478,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 9900000 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 9905118 478,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 46,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 244 46,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03  210,0 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09  60,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 09 9900000 60,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904113 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   150,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 14 9900000 150,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов 
поселений 007 03 14 9904119 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 240 150,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04  4 270,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09  4 170,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 04 09 9900000 4 170,4 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 007 

04 09 9904146 4 170,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 200 4 170,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 240 4 170,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12  100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05  14 496,6 

Благоустройство 007 05 03  14 496,6 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 05 03 0104551  10 460,0 

Организация уличного освещения 007 05 03 0114551  2 780,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 200 2 780,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 240 2 780,0 

Благоустройство, озеленение территории 007 05 03 0124551  6 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 200 6 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 240 6 000,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 007 05 03 0134551  1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 240 1 500,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 0144551  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 240 180,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 05 03 9900000 4 036,6 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 007 05 03 9900440 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900440 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900440 240 1 000,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, 
находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904103 

 1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904139 

 1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 200 1 189,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 240 1 189,6 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для массо-
вого 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 007 

05 03 

9904131 

 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 240 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07  100,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 07 07 0204552 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 240 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08  5 287,4 

Культура 007 08 01  5 287,4 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 007 08 01 0304553 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 200 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 240 650,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 007 08 01 9900360 611 2 665,5 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах 
населенных пунктов поселений 007 

08 01 9900060 1 971,9 
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 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.03.2015г. №4/3 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.02.2015г. №3/2 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. №37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 

08 01 9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900060 110 1 863,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 240 108,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10  113,0 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 113,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11  100,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 
2015-2017гг." 007 11 02 0404554 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 240 100,0 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0104551 10460,0 

Организация уличного освещения 0114551 2780,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 2780,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 244 2780,0 

Благоустройство, озеленение территории 0124551 6000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124551 200 6000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124551 244 6000,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 0134551 1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0134551 200 1500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0134551 244 1500,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 0144551 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0144551 200 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0144551 244 180,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0204552  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204552 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204552 244 100,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 0304553  650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304553 200 650,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304553 244 650,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 0404554  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404554 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404554 244 100,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   11310,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000 13923,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 

100 
1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 

100 120,0 

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

Центральный аппарат 5000300 12292,6 

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

5000300 100 
8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2911,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 266,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 320 266,1 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 240,5 
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Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 150,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 100,0 

Резервные средства 9900010 870 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 4,0 

Мобилизационная подготовка экономики 9900000 478,0 

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

9905118 100 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 46,6 

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

9904110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 9904113 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904113 240 50,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 9904119 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904119 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 150,0 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 9900440 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900440 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900440 240 1 000,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 9904146 4 170,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904146 200 4 170,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904146 240 4 170,4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, находящихся 
в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 9904103 1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора в границах населенных пунктов поселений 9904139 1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904139 200 1 189,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904139 240 1 189,6 

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

9904131 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904131 240 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг 

9900360 611 2 665,5 

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

9900060 1 971,9 

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

9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900060 110 1 863,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 108,9 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 113,0 

Итого непрограммных расходов   27773,0 

Всего расходов   39083,0 
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 Приложение №5 
 к Решению Совета 

депутатов сельского поселения Демиховское 
от 11.03.2015г. №4/3 

 Приложение №5 
 к Решению Совета 

депутатов сельского поселения Демиховское 
от 25.02.2015г. №3/2 

 Приложение №5 
 к Решению Совета 

депутатов сельского поселения Демиховское 
от 30.01.2015г. №1/1 

 Приложение №7 
 к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 17.12.2014г. № 37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское 
на 2015 год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹37/13 îò 17.12.2014 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2015 ãîä 
(ñ èçì. îò 30.01.2015ã. ¹1/1, îò 25.02.2015ã. 
¹3/2, îò 11.03.2015 ¹4/3) 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. внести 

изменения в Решение Совета депутатов сельского поселение 
Демиховское «О бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 
17.12.2014г., а именно пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 
1. Утвердить бюджет муниципального образования 

«сельское поселение Демиховское на 2015 год по доходам в 
сумме 38 536,9 тыс. рублей и расходам в сумме 39 627,0 
тыс. рублей. 

2.  Уточнить расходную часть бюджета, в том числе за 
счет: 

 
3. Внести изменения в приложения к Решению Совета 

депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г. (с изм. от 
30.01.15г. №1/1, от 25.02.2015г. №3/2, от 11.03.2015 №4/3): 

- Приложение № 2 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., 
изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., 
изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Реше-
нию. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Данилова С.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹6 îò 25 ìàðòà 2015ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 6/4 îò 25 ìàðòà 2015ã. 
 

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Ад-
мини
стра
тор 

Груп
па 

По
дг
ру
пп
а 

Ст
ать
я 

По
дс
тат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма ) 

эко-
номи
ченая 
клас-
сифи
кации
я 

     Дефицит бюджета муниципаль-
ного образования сельского 
поселения Демиховское 

0,0 

     в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 

 

     Источники финансирования 
дефицитов бюджетов 

546,1 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
та 

546,1 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств 
бюджета 

-
38536,9 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджета 

-
38536,9 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств 

-
38536,9 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 

-
38536,9 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств 
бюджетов 39083,0 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 39083,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 39083,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 39083,0 

000 01 06 00 00 00 0000 000 

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов  

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации 

 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий посе-
лений в валюте Российской 
Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом государст-
венных и муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению 
права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных 
гарантий поселений в валюте 
Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регресс-
ного требования гаранта к прин-
ципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 

 

Мероприятия по обеспече-
нию первичных мер пожарной 
безопасности 

+240,00 (на первичные меры пожарной 
безопасности) 

Благоустройство +200,00 (на монтажные работы по наружно-
му освещению и приобретение материалов) 

Культура +104,0 (на выплаты ветеранам ВОВ) 
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 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 25.03.2015г. №6/4 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 11.03.2015г. №4/3 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 25.02.2015г. №3/2 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 30.01.2015г. №1/1 

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 17.12.2014г. № 37/13 

 "О проекте бюджета сельского поселения Демиховское 
на 2015год" 

Код адми-
нистратора 

Код классифика-
ции доходов 

Наименование кода дохода бюджета 

Администрация сельского поселения Демиховское 

007 1 11 05013 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

007 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

007 1 11 07015 10 
0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями 

007 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

007 1 13 02995 10 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
поселений 

007 1 14 01050 10 
0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений 

007 1 14 06013 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселе-
ний 

007 1 14 06025 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

007 1 16 21050 10 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имущест-
ву, зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 16 23051 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений 

007 1 16 23052 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюд-
жетов поселений 

007 1 16 33050 10 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд поселений 

007  1 16 510000 02 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов РФ за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты поселений 

007 1 16 90050 10 
0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты поселений 

007 1 17 05050 10 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

007 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

007 2 02 01003 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

007 2 02 01999 10 
0000 151 

Прочие дотации бюджетам поселений 

007 2 02 02041 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) 

007 2 02 02051 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 

007 2 02 02089 10 
0001 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов 

007 2 02 02109 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 

007 2 02 02999 10 
0000 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений 

007 2 02 03015 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

007 2 02 04012 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня 

007 2 02 04014 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

007 2 02 04025 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

007 2 02 04999 10 
0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений 

007 2 02 09014 10 
0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от федерального бюджета 

007 2 02 09024 10 
0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

007 2 02 09054 10 
0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений от бюджетов муниципальных районов 

007 2 07 05000 10 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
поселений 

007 2 08 05000 10 
0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюдже-
ты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы 

007 2 18 05010 10 
0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов 

007 2 18 05010 10 
0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

007 2 18 05030 10 
0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возвра-

та иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 
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Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

 

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

     всего 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     39627,0 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14027,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1511,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000 1511,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100 1511,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1511,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1511,0  

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

01 04  
12412,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000 12412,6  

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

01 04 5000202 120,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 5000202 200 120,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 120,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300 12292,6  

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

01 04 5000300 100 
8725,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8725,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2911,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2911,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 266,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 320 266,1  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 240,5  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 240,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 150,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 150,0  

Резервные фонды 01 11  100,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 100,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  4,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020 4,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 4,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 4,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    478,0 478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  478,0 478,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 02 03 9900000 478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118 478,0 478,0 

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

02 03 9905118 100 
431,4 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 431,4 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 46,6 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 46,6 46,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  450,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  60,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  60,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 240 10,0  

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

03 09 
9904113 

 50,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   390,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000  390,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101  240,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 240,0  

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

03 14 
9904119 

 150,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 240 150,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   4 270,4  
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4 170,4  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 09 9900000  4 170,4  

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

04 09 
9904146 

 4 170,4 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 4 170,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904146 240 4 170,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  14 696,6  

Благоустройство 05 03  14 696,6  

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 05 03 0104551 10 660,0  

Организация уличного освещения 05 03 0114551 2 980,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 200 2 980,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 240 2 980,0  

Благоустройство, озеленение территории 05 03 0124551 6 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 200 6 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 240 6 000,0  

Развитие сети внутриквартальных дорог 05 03 0134551 1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 200 1 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 240 1 500,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 0144551 180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0144551 240 180,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000 4 036,6  

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 05 03 9900440 1 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900440 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900440 240 1 000,0  

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

05 03 
9904103 

 1 647,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 1 647,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 240 1 647,0  

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

05 03 
9904139 

 1 189,6 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 1 189,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 240 1 189,6  

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

05 03 

9904131 

 200,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 240 200,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  100,0  

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 07 07 0204552  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0204552 240 100,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  5 391,4  

Культура 08 01  5 391,4  

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 08 01 0304553  754,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 240 450,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0304553 300 304,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 01 0304553 320 304,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 665,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 

08 01 9900360 611 2 665,5 
 

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 9900060 1 971,9 
 

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

08 01 9900060 100 1 863,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1 863,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 200 108,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900060 240 108,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  113,0  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030 113,0  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030 113,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 113,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 113,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  100,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демихов-
ское на 2015-2017гг." 

11 02 
0404554 

 100,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0404554 240 100,0  
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к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.03.2015г. №6/4 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.03.2015г. №4/3 

 Приложение №3 
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 Приложение №3 
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 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. № 37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 

Единица измерения, тыс.рублей 

 
 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     39627,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    14027,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02   1511,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1511,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1511,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04   12412,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 12412,6 

Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате совета 
депутатов муниципального образования 007 01 04 5000202 120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000202 100 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000202 240 120,0 

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 12292,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2911,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 01 04 5000300 300 266,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 01 04 5000300 320 266,1 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 150,0 

Резервные фонды 007 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 100,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13   4,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 4,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02    478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03   478,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 9900000 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 9905118 478,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 46,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 244 46,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03    450,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09   60,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 09 9900000 60,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 007 03 09 9904113 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9904113 240 50,0 
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   390,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 14 9900000 390,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 390,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 240,0 

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 007 03 14 9904119 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9904119 240 150,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04    4 270,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09   4 170,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 04 09 9900000 4 170,4 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 007 

04 09 9904146 4 170,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 200 4 170,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904146 240 4 170,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12   100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900140 240 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05    14 696,6 

Благоустройство 007 05 03   14 696,6 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 05 03 0104551  10 660,0 

Организация уличного освещения 007 05 03 0114551  2 980,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 200 2 980,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 240 2 980,0 

Благоустройство, озеленение территории 007 05 03 0124551  6 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 200 6 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 240 6 000,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 007 05 03 0134551  1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 200 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 240 1 500,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 0144551  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0144551 240 180,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 05 03 9900000 4 036,6 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 007 05 03 9900440 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900440 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900440 240 1 000,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захороне-
ния, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904103 

 1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 007 

05 03 
9904139 

 1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 200 1 189,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904139 240 1 189,6 

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 007 

05 03 
9904131 

 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9904131 240 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07    100,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 07 07 0204552 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 0204552 240 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08    5 391,4 

Культура 007 08 01   5 391,4 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 007 08 01 0304553 754,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 240 450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0304553 300 304,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 08 01 0304553 320 304,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг 007 08 01 9900360 611 2 665,5 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах 
населенных пунктов поселений 007 

08 01 9900060 1 971,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 

08 01 9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900060 110 1 863,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900060 240 108,9 
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 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.03.2015г. №6/4 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.03.2015г. №4/3 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.02.2015г. №3/2 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. №37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

 ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10    113,0 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 113,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11    100,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 
2015-2017гг." 007 11 02 0404554 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 240 100,0 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0104551 10660,0 

Организация уличного освещения 0114551 2980,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 2980,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 244 2980,0 

Благоустройство, озеленение территории 0124551 6000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124551 200 6000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124551 244 6000,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 0134551 1500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0134551 200 1500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0134551 244 1500,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 0144551 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0144551 200 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0144551 244 180,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0204552  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204552 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204552 244 100,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 0304553  754,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304553 200 450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304553 244 450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0304553 300 304,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0304553 320 304,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Демиховское на 2015-2017гг." 0404554  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404554 200 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404554 244 100,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   11614,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000 13923,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 

100 
1511,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1511,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 

100 120,0 

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

Центральный аппарат 5000300 12292,6 

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

5000300 100 
8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8725,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2911,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2911,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 266,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 320 266,1 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 240,5 
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Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 150,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 150,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 100,0 

Резервные средства 9900010 870 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 4,0 

Мобилизационная подготовка экономики 9900000 478,0 

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

9905118 100 431,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 46,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 46,6 

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

9904110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904110 240 10,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 9904113 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904113 240 50,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101  390,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 240,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 9904119 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904119 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 150,0 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 9900440 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900440 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900440 240 1 000,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 9904146 4 170,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904146 200 4 170,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904146 240 4 170,4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание мест захоронения, находящихся в 
муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 9904103 1 647,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904103 200 1 647,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904103 240 1 647,0 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора в границах населенных пунктов поселений 9904139 1 189,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904139 200 1 189,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904139 240 1 189,6 

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

9904131 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904131 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904131 240 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 

9900360 611 2 665,5 

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

9900060 1 971,9 

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

9900060 100 1 863,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900060 110 1 863,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 108,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 108,9 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 113,0 

Итого непрограммных расходов   28013,0 

Всего расходов   39627,0 
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Приложение №5 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 25.03.2015г. №6/4 

Приложение №5 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 11.03.2015г. №4/3 

Приложение №5 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 25.02.2015г. №3/2 

Приложение №5 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 30.01.2015г. №1/1 

Приложение №7 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
от 17.12.2014г. № 37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 

 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ò. 178-376 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 22.12.2014 ã. ¹ 675 

 
Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä. Ñîáîëåâî, óëèöà Ñàäîâàÿ 
ïîä èíäèâèäóàëüíóþ æèëóþ çàñòðîéêó. 
 
 Руководствуясь ст. 1, 8, 30, 39 Градостроительного Ко-

декса РФ, ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Уставом сельского поселения Соболевское, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Отделу ЖКХ, дорожного строительства, транспорта и 

связи организовать работы по разработке проекта планировки 
территории земельного участка, общей площадью 130000 кв. 
метров, расположенного по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с. п. Соболевское, д. Соболево, ул. Садовая. 

2. После разработки представить проект планировки тер-
ритории на публичные слушания. 

3. Представить проект планировки территории земельно-
го участка расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с. п. Соболевское, д. Соболево, ул. 
Садовая, на утверждение в администрацию сельского посе-
ления Соболевское. 

4. Опубликовать настоящее постановление в порядке 
установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  Ä. À. Áàíöåêèí. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«20» àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 13/4 

 
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå çà 2014 ãîä 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования Сельское 
поселение Давыдовское, Положением о бюджетном процессе 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, утвержденным 
Решением Совета депутатов Сельского поселения Давыдовское 
от 17.10.2013 г. № 57/11 (с изменениями и дополнениями) 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Провести 12 мая 2015 года в 15.00 часов публичные 
слушания по отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Давыдовское за 2014 год. 

2. Установить место проведения публичных слушаний по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Давыдово, 2-ой микрорайон, д. 31 (МБУК ЦДК «Триумф»). 

3. Поручить организацию проведения публичных 
слушаний Администрации сельского поселения Давыдовское. 

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области О.Ю Землякову. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 вид источников финансирова-
ния дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Ад-
мин
ист
рат
ор 

Гр
уп
па 

По
дгр
упп
а 

Ст
ат
ья 

П
о
д
ст
ат
ья 

Эл
ем
ент 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма ) 

эко-
ном
ичен
ая 
клас
сиф
икац
иия 

     Дефицит бюджета муниципального 
образования сельского поселения 
Демиховское 

0,0 

     в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступле-
ний 

 

     Источники финансирования дефици-
тов бюджетов 

1090,1 

000 01 05 00 0
0 

10 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

1090,1 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -38536,9 

000 01 05 02 0
1 

00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств 
бюджета 

-38536,9 

000 01 05 02 0
1 

00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств 

-38536,9 

000 01 05 02 0
1 

10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета -38536,9 

000 01 05 00 0
0 

00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюд-
жетов 39627,0 

000 01 05 02 0
0 

00 0090 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 39627,0 

000 01 05 02 0
1 

00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 39627,0 

000 01 05 02 0
1 

10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 39627,0 

000 01 06 00 
0
0 00 0000 000 

Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов  

000 01 06 04 0
0 

00 0000 000 Исполнение государственных и муни-
ципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

000 01 06 04 0
0 

00 0000 800 Исполнение государственных и муни-
ципальных гарантий поселений в 
валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаран-
та к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 

 

000 01 06 04 0
0 

10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
поселений в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу 
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 24.03.2015 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
 èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ 

ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
«24» марта 2015 года в 11 ч. 00 мин. в здании МБУК 

«Ильинский социально-культурный центр» по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная, д. 10 во исполнение постановления от 
05.03.2015 г. № 290 «Об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, расположенных на террито-
рии сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области», опубликованного 
в печатном издании «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» № 9 (451) от 13.03.2015 г. и размещенно-
го на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района 06.03.2015 г., состоялись публичные слушания, на 
которых рассматривался вопрос изменения вида разрешен-
ного использования в отношении: 

- земельного участка площадью 90775 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0090232:39, местоположением: в 750 м 
на запад от ориентира Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское сельское поселение, д.Цаплино, 
д.21, расположенного за пределами участка, - с «для сель-
скохозяйственного использования» на «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; разме-
щение дачных домов и садовых домов)»; 

- земельного участка площадью 139342 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0090232:40, местоположением: в 1020 м 
на юго-восток от ориентира Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское сельское поселение, д.Цаплино, 
д.21, расположенного за пределами участка, - с «для сель-
скохозяйственного использования» на «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; разме-
щение дачных домов и садовых домов)». 

 
Инициатором проведения публичных слушаний выступили 

ДНП «Цаплинские просторы» и ООО «СТОО «Ильинское». 
Председательствовал и вел публичные слушания Замести-
тель председателя Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области Гуцул М.В. — на-
чальник Управления по строительству, архитектуре и земель-
ным отношениям. 

 
В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 

жителей сельского поселения Ильинское, Орехово-Зуевского 
муниципального района, представителей администрации 
сельского поселения Ильинское не поступало предложений и 
замечаний по вопросу, выносимому на публичные слушания. 

 
По итогам слушаний с учетом мнения жителей д. Цапли-

но, учредителей ДНП «Цаплинские просторы» и пайщиков 
ООО «СТОО «Ильинское» решено не изменять вид разрешен-
ного использования в отношении: 

- земельного участка площадью 90775 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0090232:39, местоположением: в 750 м 
на запад от ориентира Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское сельское поселение, д.Цаплино, 
д.21, расположенного за пределами участка, - с «для сель-
скохозяйственного использования» на «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; разме-
щение дачных домов и садовых домов)»; 

- земельного участка площадью 139342 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0090232:40, местоположением: в 1020 м 
на юго-восток от ориентира Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское сельское поселение, д.Цаплино, 
д.21, расположенного за пределами участка, - с «для сель-
скохозяйственного использования» на «малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; разме-
щение дачных домов и садовых домов)». 

 
 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â. Âîëêîâ 
 

 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0080127:220, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Соболевский, дер. Минино, дом 
105 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Воронцов Де-
нис Александрович, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, деревня Минино (Соболевское с/п), дом 105, Меляко-
ва Виктория Ришатовна, Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Минино (Соболевское с/п), дом 
105, Кряжова Елена Александровна, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Минино (Соболевское с/п), 
дом 105. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Россия, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный буль-
вар, д. 6, офис № 101 «25 мая 2015 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 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 «25 апреля 2015 года» 
по «24 мая 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: 

кадастровый номер 50:24:0080127:222, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Соболев-
ский, дер. Минино, дом 107 (Жуков Николай Иванович). 

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 ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Панкратовой Александрой Алек-

сандровной, (аттестат кадастрового инженера № 33-11-133, 
почтовый адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 76, e-mail: flora@mail.ru, телефон 8(496)
429-01-35, 8-909-662-86-88, в отношении земельного участка 
c кадастровым № 50:24:0030213:21, расположенного по ад-
ресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, г. Лики-
но-Дулево, ул. 2-ая Ионовская, дом 15 выполняются работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гасымова М.Н., 
почтовый адрес: область Московская, район Орехово-

Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, дом 4, кв. 46. 
Заказчиком кадастровых работ является Королева Т.В., 
почтовый адрес: область Московская, район Орехово-

Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. Степана Морозкина, дом 3, 
кв. 89, тел. 8-906-770-67-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис «Рубин-
Сервис», 27 мая 2015 г., в 14:00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 15:00 часов, с 27 
апреля 2015г. по 27 мая 2015г. по адресу: 142600, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 
«Рубин-Сервис». 

Мотивированный отказ от согласования границ земельно-
го участка или в письменной форме обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка принима-
ются по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис «Рубин-Сервис». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями, ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 

 участок с К№ 50:24:0030213:8 и земли неразграниченной 
госсобственности. 

При проведении согласования местоположения границ 
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при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0060710:25, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, деревня Зворково, дом № 
75, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вуколов Илья 
Николаевич проживающий по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Зворково, дом 2-б, кварти-
ра 1, контактный телефон: 8 - 915-452-13-36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 26 мая 2015года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с «25 апре-
ля 2015 года» по «25 мая 2015 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Зворково, дом № 77, 
К№ 50:24:0060710:129. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка. 
 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
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Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-
чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0060806:ЗУ1, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, деревня Дорохово, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ганенков Юрий 
Николаевич проживающий по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, 
дом 9, квартира 41. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00мин. 26 мая 2015года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с «25 апре-
ля 2015 года» по «25 мая 2015 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Дорохово, дом № 54, 
К№ 50:24:0060806:128. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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