
 

 

1 
№ 16 (458) 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 07.04.2015ã. ¹ 37 
ä. Äàâûäîâî 

 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ã. ¹ 389 îá óòâåðæäåíèè 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 

 
 

На основании решения Совета депутатов сельского посе-
ления Давыдовское от 06.04.2015 г. №9/3 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов сельского поселения Да-
выдовское от 16.12.2014 г. № 25/5 «О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в программу «Эффективная власть 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015-2018 годы»: 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского 
поселения Давыдовское от 29.08.2014 г. года № 389 
«Паспорт муниципальной программы Эффективная власть 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015-2018 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению; 

1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий Программы 
«Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы» читать в новой редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной Программы «Эффективная власть сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2018 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоя-
щему постановлению; 

1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
Программы «Эффективная власть сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018 годы» читать в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
Приложение №1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 07.04.2015 №37 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2015-2018 ãîäû» 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2015-2018 ãîäû» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточ-

нению в пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского поселе-
ния Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах Московской 
области; 

*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы 

Цели муници-
пальной 
программы 

- Повышение эффективности выполнения полномочий 
органов местного самоуправления; 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы сельского поселения Давыдовское; 
- создание условий для эффективного социально-
экономического развития сельского поселения Давыдов-
ское и последовательного повышения уровня жизни насе-
ления сельского поселения. 

Задачи муници-
пальной про-
граммы 

- Оптимизация функций муниципального управления и 
повышение эффективности их использования в сельском 
поселении Давыдовское; 
- долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюд-
жетной системы сельского поселения Давыдовское; 
- повышение эффективности бюджетных расходов и целевое 
использование средств сельского поселения Давыдовское; 
- обеспечение бесперебойного функционирования деятель-
ности органов местного самоуправления. 

Заказчик муни-
ципальной про-
граммы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Разработчик 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы 

 
2015-2018 годы. 

Перечень под-
программ 

не предусмотрены 

Источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы, 
в том числе по 
годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения Давы-
довское * 

 
53 331,6 

 
12 651,3 

 
13 284,1 

 
13639,2 

 
13 757,0 

Средства област-
ного бюджета** 

     

Средства феде-
рального бюд-
жета*** 

     

Внебюджетные 
средства*** 

     

Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

- Достаточность финансирования для бесперебойного 
функционирования деятельности органов местного само-
управления - 100%. 
- отклонение исполнения бюджета сельского поселения 
Давыдовское по доходам без учета безвозмездных поступ-
лений от первоначально уровня - не более 10%; 
- увеличение удельного веса расходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ сельского поселения Давыдовское, в общем 
объеме расходов бюджета сельского поселения Давыдовское 
(за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций 
из федерального бюджета) - не менее 90%; 
- доля исполнения расходных обязательств бюджета сель-
ского поселения Давыдовское в отчетном финансовом году 
- не менее 90%. 

5 ìàÿ 2015 ã. 
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5 ìàÿ 2015 ãîäà 

 Приложение № 2 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское 

от 07.04.2015 г. № 37 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé 
Ïðîãðàììû "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2015-2018 ãîäû" 

 
 
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 

программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 
 

№ п/
п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприяти
я 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия в 
текущем 
финансо-
вом году 
(тыс. руб)
* 

Объем 
финан-
сирован
ия 
меро-
приятия 
всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы Планируемые результаты 2015 год 2016 год 

2017 
год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7   8 12 13 

1. 

Обеспечение деятельности 
Главы муниципального образо-
вания по выполнению функций 
в соответствии с вопросами 
местного значения 

Итого 2015-
2018 
годы 

1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0   

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0 

1.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами Главы муниципаль-
ного образования, начисление 
и перечисление денежных 
средств по страховым взносам 
в соответствии с действующи-
ми нормативно-правовыми 
актами 

Итого 

2015-
2018 
годы 

1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Обеспечение деятельно-
сти Главы муниципально-
го образования по выпол-
нению функций в соответ-
ствии с вопросами мест-
ного значения 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0 

2. 

Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по 
выполнению функций в соот-
ветствии с вопросами местного 
значения 

Итого 
2015-
2018 
годы 

16 218,1 
45 
976,3 10 921,3 11 484,0 11 765,1 11 805,9 

  

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,1 

45 
976,3 10 921,3 11 484,0 11 765,1 11 805,9 

  

2.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами служащих админи-
страции, начисление и пере-
числение денежных средств по 
страховым взносам в соответ-
ствии с действующими норма-
тивно-правовыми актами, 
закупка работ и услуг, необхо-
димых для исполнения функций 
и полномочий, возложенных на 
администрацию 

Итого 

2015-
2018 
годы 

16 218,1 
45 
976,3 10 921,3 11 484,0 11 765,1 11 805,9 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Своевременное и полное 
обеспечение деятельно-
сти Центрального аппара-
та по выполнению функ-
ций в соответствии с 
вопросами местного 
значения 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,1 

45 
976,3 10 921,3 11 484,0 11 765,1 11 805,9 

2.2. 

Формирование проекта 
«программного» бюджета сель-
ского поселения Давыдовское 
на очередной финансовый год 
и на очередной финансовый 
год и плановый период 

Итого 

2015-
2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности органов исполнительной власти сельского 
поселения Давыдовское 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Рост удельного веса 
расходов бюджета сель-
ского поселения Давы-
довское, формируемых в 
рамках муниципальных 
программ сельского 
поселения Давыдовское, 
в общем объеме соответ-
ствующих расходов бюд-
жета сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 

2.3. 

Повышение качества финансо-
вого планирования с целью 
более точного прогнозирования 
поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Давыдов-
ское 

Итого 

2015-
2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение дея-
тельности центрального аппарата сельского поселения 
Давыдовское 

Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Формирование на  пред-
стоящий месяц прогноза 
поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 
бюджет сельского посе-
ления Давыдовское в 
разрезе ежедневных 
поступлений 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 

3. 

Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной офици-
альной информации 

Итого 2015-
2018 
годы 

325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1   

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 

3.1. 

Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной офици-
альной информации в газете и 
размещение в сети Интернет 
на официальном сайте админи-
страции сельского поселения 
Давыдовское 

Итого 

2015-
2018 
годы 

325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 
Финансово-
экономический 
отдел сельско-
го поселения 
Давыдовское 

Повышение качества и 
доступности информации 
о бюджетной системе и 
бюджетном процессе 
сельского поселения 
Давыдовское 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 

 

 Итого по Про-
грамме 

2015-
2018 
годы 

17 974,8 
53 
331,6 12 651,3 13 284,1 13 639,2 13 757,0 

  

Средства бюд-
жета сельского 
поселения 
Давыдовское 17 974,8 

53 
331,6 12 651,3 13 284,1 13 639,2 13 757,0 

  



 

 

3 
№ 16 (458) 

 Приложение № 3 
 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское 

от 07.04.2015 г. № 37 
 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

 
 Приложение №4 

 к Постановлению Главы сельского поселения Давыдовское 
от 07.04.2015 г. № 37 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû  "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 
 

 
 

№п/
п 

Задачи направленные на 
достижение цели 

Планируемый обем 
финансирования на 
решение данной зада-
чи (тыс.руб.) Количественные и/ или  качественные целевые 

показатели,  характеризующие достижение целей 
и решение задач 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 год Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источники 

1 

Обеспечение бесперебой-
ного функционирования 
деятельности органов мест-
ного самоуправления 

53 331,6 

_ 
Достаточность  финансирования для беспере-
бойного функционирования деятельности орга-
нов местного самоуправления 

% 100 100 100 100 100 

2 

Повышение эффективности 
бюджетных расходов сель-
ского поселения Давыдов-
ское 

_ 

Удельный вес расходов бюджета поселения, 
формируемых программно-целевым методом, в 
общем объеме расходов бюджета поселения 
(без учета безвозмездных поступлений) % 64,3 90 91 92 93 

3 Повышение качества испол-
нения бюджета сельского 
поселения Давыдовское 

_ Отклонение исполнения бюджета сельского 
поселения Давыдовское по доходам без учета 
безвозмездных поступлений от первоначально 
утвержденного уровня % 4,7 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское в отчетном 
финансовом году к поступлениям в году, пред-
шествующему отчетному финансовому году % 10,9 4,1 4,8 0,8 4,4 

Ежегодный прирост неналоговых доходов бюд-
жета сельского поселения Давыдовское в отчет-
ном финансовом году к поступлениям в году, 
предшествующему отчетному финансовому году  % 70,4 -0,33 8,3 7,8 7,7 

Доля исполнения расходных обязательств бюд-
жета сельского поселения Давыдовское в отчет-
ном финансовом году % 95 ≥ 90 ≥ 91 ≥ 92 ≥ 93 

Удельный вес просроченной кредиторской за-
долженности бюджета сельского поселения 
Давыдовское в расходах бюджета сельского 
поселения Давыдовское % 0 < 1 < 1 < 1 < 1 

Отношение дефицита бюджета сельского посе-
ления Давыдовское к доходам бюджета сельско-
го поселения Давыдовское без учета безвоз-
мездных поступлений (ст. 92.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации) % 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 53 331,6         

Наименование мероприятия 
программы 

Источник фи-
нансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам 

Эксплутацион-
ные расходы, 
возникающие в 
результате 
реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

  

Всего - 53 331,6 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год - 12 651,3 тыс. 
рублей; 
2016 год - 13 284,1 тыс. рублей; 
2017 год - 13 639,2 тыс. рублей 
2018 год - 13 757,0 тыс. рублей  

1. Обеспечение деятельности 
Главы муниципального образо-
вания по выполнению функций в 
соответствии с вопросами 
местного значения     

1.1.Обеспечение денежным 
содержанием и дополнительны-
ми выплатами Главы муници-
пального образования, начисле-
ние и перечисление денежных 
средств по страховым взносам 
в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р — расчет расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления  сельского поселения Давыдовское, 
тыс.рублей; 
Н — норматив расходов на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Давыдовское, 
направленной на организацию предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствии с вопросами местного значения 
поселения. 

Всего - 6 054,9 тыс. руб., в том 
числе:    2015 год - 1 404,4 тыс. 
рублей; 
2016 год - 1 475,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1 549,0 тыс. рублей 
2018 год - 1 626,0 тыс. рублей 

Отсутствуют 

2. Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по вы-
полнению функций в соответст-
вии с вопросами местного 
значения 
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 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 07.04.2015ã. ¹ 38 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ¹383 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2014-2018 ãîäû» (ñ èçì. îò 29.12.2014 ã. ¹ 671, îò 13.03.2015 ã. ¹ 21) 

 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 06.04.2015 № 9/3 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 16 декабря 2014 года № 25/5 «О бюджете сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год» с целью эффективного 
расходования бюджетных средств 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 29.08.2014 №383 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы» на 2015 год (с изм. от 29.12.2014 № 671, от 13.03.2015 г. №21) (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
Приложение 1 

К постановлению главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 07.04.2015г. № 38 
 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû 

íà 2015 ãîä 

2.1Обеспечение денежным со-
держанием и дополнительными 
выплатами служащих админист-
рации, начисление и перечисле-
ние денежных средств по страхо-
вым взносам в соответствии с 
действующими нормативно-
правовыми актами, закупка работ 
и услуг, необходимых для испол-
нения функций и полномочий, 
возложенных на администрацию 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р — расчет расходов на обеспечение деятельности муници-
пальных органов сельского поселения Давыдовское, 
тыс.рублей; 
Н — норматив расходов на обеспечение деятельности муници-
пальных органов сельского поселения Давыдовское, направ-
ленной на организацию предоставления муниципальных услуг 
в соответствии с вопросами местного значения поселения. 

Всего - 45 976,3 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год - 10 921,3 тыс. 
рублей; 
2016 год - 11 484,0 тыс. рублей; 
2017 год - 11 765,1 тыс. рублей 
2018 год - 11 805,9 тыс. рублей 

Отсутствуют 

3. Опубликование муниципаль-
ных правовых актов и иной 
официальной информации 

 

 

 

 

3.1.Опубликование муниципаль-
ных правовых актов и иной 
официальной информации в 
газете и размещение в сети 
Интернет на официальном сайте 
администрации сельского посе-
ления Давыдовское 

Бюджет сель-
ского поселения 
Давыдовское 

Rсми=Нсми х К, где: 
Нсми — норматив расходов за счет средств бюджета на опуб-
ликование муниципальных правовых актов, обсуждение проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей поселения офици-
альной информации о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации , тыс.рублей;  
К — количество печатных полос формата А3 в год, определен-
ное для поселения в количестве 35 полос. 

Всего - 1 300,4 тыс. руб., в том 
числе:  2015 год - 325,1 тыс. рублей; 
2016 год - 325,1 тыс. рублей; 
2017 год - 325,1 тыс. рублей 
2018 год - 325,1 тыс. рублей 

Отсутствуют 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Наименование 
подпрограм-
мы 

Мероприятия муниципаль-
ной программы 

КБК 

Ответствен-
ный за 
разработку и 
реализацию 
Программы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

сред-
ства 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

сред
ст 
ва 
бюд
жета 
МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюджета 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 

"Эффективная 
власть сельского 
поселения Давы-
довское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской облас-
ти на 2015-2018 
годы" 

Не предусмот-
рены 

1.Обеспечение деятельно-
сти Главы муниципального 
образования по выполне-
нию функций в соответст-
вии с вопросами местного 
значения 

0 102 01 0 
4501 

Ширина Н.В. 

6 054,9 0,0  1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0 

2.Обеспечение деятельно-
сти Центрального аппарата 
по выполнению функций в 
соответствии с вопросами 
местного значения 

0 104 01 0 
4502 

45 976,3 0,0  
10 
921,3 

 
11 
484,0 

 11 765,1 
11 
805,9 

Опубликование муници-
пальных правовых актов и 
иной официальной инфор-
мации 

0 104 01 0 
4503 

1 300,4 0,0  325,1  325,1  325,1  325,1 

итого 
53 331,6 0,0 0,0 0,0 

12 
651,3 

0,0 
13 
284,1 

0,0 13 639,2 0,0 
13 
757,0 
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2 

"Обеспечение пожар-
ной безопасности 
сельского поселения 
Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муници-
пального района 
Московской области 
на 2015-2018 годы" 

Не преду-
смотрены 

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности 

0 314 02 0 
4504 

Ширин П.А. 
           

итого 1 203,3 0,0 0,0 0,0 300,7 0,0 300,8 0,0 300,9 0,0 300,9 

3 

"Дороги сельского 
поселения Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской области 
на 2014-2018 годы" 

Не преду-
смотрены 

1.Развитие и обеспе-
чение устойчивого 
функционирования 
сети автомобильных 
дорог общего поль-
зования в границах 
поселения 

04 09 04 0 
4509, 04 09 
04 0 4146 

Ширин П.А. 

22 802,0 
4 
480,0 

12 
385,0 

 5 937,0 0,0  0,0  0,0 

2. Обеспечение 
безопасности и 
надежности дорож-
ного движения 

04 09 04 0 
4510 

157,5  157,5 0,0  0,0  0,0  0,0 

3.Обеспечение 
строительства, ре-
конструкции, ремон-
та внутрикварталь-
ных  дорог и инже-
нерных сооружений 
на них в границах 
поселения 

04 09 04 0 
4511 

10 080,0 
3 
220,0 

6 
860,0 

 0,0  0,0  0,0  0,0 

итого 
33 039,5 

7 
700,0 

19 
402,5 

0,0 5 937,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

 "Развитие и под-
держка субъектов 
малого и среднего 
предприни мательст-
ва в сельском посе-
лении Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района Московской 
области на 2014-2018 
годы" 

Не преду-
смотрены 

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на популяриза-
цию малого и сред-
него препринима-
тельства 

0 412 05 0 
4512 

Толбузова 
Е.А. 

           

итого 150,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 

5 

" Благоустройство 
сельского поселения 
Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муници-
пального района 
Московской области 
на 2015-2018 годы" 

Не преду-
смотрены 

Содержание мест 
захоронений 

0 503 03 0 
4103 

Ширин П.А. 

3 293,9 0,0  3 293,9 0,0  0,0  0,0 

Мероприятия по 
организации и обу-
стройству мест 
массового отдыха 
населения 

0503 03 0 
4131 

200,0    200,0      

Мероприятия по 
ликвидации несанк-
ционированных 
(стихийных) свалок 
(навалов) 

0503 03 0 
4139 

    2 144,8      

Организация и со-
держание уличного 
освещения 

0 503 03 0 
4505 

12 300,0 0,0  2 700,0 3 100,0 3 200,0 3 300,0 

Содержа-
ние,озеленение и 
развитие территории 
сельского поселения 

0 503 03 0 
4506 

22 136,9 0,0  7 770,0 4 761,1 4 702,4 4 903,4 

Регулирование чис-
ленности безнадзор-
ных животных 

0 503 03 0 
4507 

240,0  0,0  60,0  60,0  60,0  60,0 

Дезинсекция иксодо-
вых клещей в зонах 
массового отдыха и 
истребительные 
противокомариные 
мероприятия 

0 503 03 0 
4508 

200,0  0,0  50,0  50,0  50,0  50,0 

Содержание и ре-
монт шахтных колод-
цев 

0 503 03 0 
4515 

1 053,6   263,4 263,4 263,4  263,4 

итого 
41 569,2 0,0  

16 
482,1 

 8 234,5 8 275,8 8 576,8 

6 

"Молодое поколение 
сельского поселения 
Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муници-
пального района 
Московской области 
на 2014-2018 годы" 

1."Профилакт
ика экстре-
мизма среди 
подростков и 
молодежи" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
формирования соци-
альной  толерантности 

0 707 11 1 
4520 

Ганенкова 
М.В. 

250,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 

2. "Дети и 
молодежь" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
повышение активно-
сти и уровня патрио-
тического воспитания 

0 707 11 2 
4521 

2 422,0 642,6 442,6 445,2 445,7  445,9 

 3."Здоровый 
образ жизни 
молодого 
поколения" 

Мероприятия для детей 
и молодежи, направ-
ленные на пропаганду 
ведения здорового 
образа жизни 

0 707 11 3 
4522 

250,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 

итого 2 922,0 0,0 742,6 0,0 542,6 0,0 545,2 0,0 545,7 0,0 545,9 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

поселения на очередной финансовый год 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

« 29 » ÿíâàðÿ 2015 ã. ¹ 06/01 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
(â ðåäàêöèè îò ¹ 34/7îò 10 îêòÿáðÿ 2008., ¹ 32/8 îò 25 èþíÿ 2009 ã., ¹ 27/4 îò 28 àïðåëÿ 2010 ã., ¹ 20/05 îò 3 ìàÿ 2011 ã., 
¹ 10/02 îò 29.03.2013 ã., ¹ 11/02 îò 03.04.2014 ã.) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом сельского поселения Белавинское Совет 
депутатов сельского поселения Белавинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельского поселения Белавинское: 
Статью 8 читать в следующей редакции: 
«1. К вопросам местного значения сельского поселения Белавинское относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществле-

ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения; 
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
8) формирование архивных фондов поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен-
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 "Культура в сельском 
поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области на 
2014-2018 годы" 

1. "Сельские 
Дома культуры 
и  клубы " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг)  учреждений 
культуры 

0 801 12 1 4523 

Ганенкова 
М.В. 

68 992,0 
10 
300,0 

 13 992,0 14 700,0 14 900,0 15 100,0 

2. "Сельские 
библиотеки " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) библиотек 

0 801 12 2 4524, 
0 801 12 2 0060 

5 835,2  2 256,8 3 578,4 0,0  0,0  0,0 

3. "Развитие 
учреждений 
культуры " 

Разработка проекта и 
строительство сельского 
Дома культуры 

0 801 12 3 4525 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Модернизация матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры 

0 801 12 3 4528 2 000,0  1 000,0 1 000,0 0,0  0,0  0,0 

4."Праздничные 
и культурно-
массовые 
мероприятия 
общепоселен-
ческого  значе-
ния" 

Меропрятия в сфере 
культуры 

0 801 12 4 4526 2 583,5  333,6  562,4  562,5  562,5  562,5 

5. «Развитие 
кадрового 
потенциала и 
повышение 
престижности 
профессий в 
сфере культу-
ры» 

Расходы на повышение 
заработной платы 
работников муниципаль-
ных учреждений в сфере 
культуры с 1 мая 2014 
года и 1 сентября 2014 
года (из бюджета Мос-
ковской области-
субсидия, из местного 
бюджета- оптимизаци-
онные меры ) 

0 801 12 5 6044 1 323,0 1 323,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

итого 80 733,7 1 323,0 
13 
890,4 

0,0 19 132,8 0,0 15 262,5 0,0 15 462,5 0,0 15 662,5 

8 

"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в сельском посе-
лении Давыдовское 
Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области на 
2014-2018 годы" 

Не предусмот-
рены 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
и спортивные мероприя-
тия 

11 02 13 0 4527 

Ганенкова 
М.В. 

1 214,6  240,0  553,7  140,3  140,3  140,3 

Содержание, укрепле-
ние, развитие матери-
ально-технической базы 
объектов физкультуры и 
спорта 

11 02 13 0 4529 10 200,6 6 200,6 2 500,0 500,0  500,0  500,0 

итого 11 415,2 6 440,6 3 053,7 640,3  640,3  640,3 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 
224 364,5 9 023,0 

40 
506,1 

0,0 58 130,2 0,0 38 297,4 0,0 38 894,4 0,0 39 513,4 
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ном адресном реестре; 
11) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-

водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении; 

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

2. 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, предоставляемые 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, предоставляемые 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-
исполнения 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 полномочия. 

Статью 9 читать в следующей редакции: 
«1. В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления сельского поселения Белавинское 
обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава поселения и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов поселения; 
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; 

5) организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления поселения, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, голо-
сования по вопросам изменения границ поселения, преобра-
зования сельского поселения Белавинское; 

6) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
поселения, а также организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы поселения и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
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 муници-
пального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации; 

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

9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Фе-

деральным законом, уставами муниципальных образований. 
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах сельского поселения: 
1) создание условий для организации добровольной по-

жарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

2) создание в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях; 

3) оснащение территорий общего пользования первичны-
ми средствами тушения пожаров и противопожарным инвен-
тарем; 

4) организация и принятие мер по оповещению населения 
и подразделений Государственной противопожарной службы 
о пожаре; 

5) принятие мер по локализации пожара и спасению лю-
дей и имущества до прибытия подразделений Государствен-
ной противопожарной службы; 

6) включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития терри-
торий поселений и городских округов; 

7) оказание содействия органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в информировании населе-
ния о мерах пожарной безопасности, в том числе посредст-
вом организации и проведения собраний населения; 

8) установление особого противопожарного режима в 
случае повышения пожарной опасности. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
вправе принимать решения о привлечении граждан к выпол-
нению на добровольной основе социально значимых для 
сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения сельского поселения, 
предусмотренных подпунктами 9 и 13 пункта 1 статьи 8 на-
стоящего 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.» 

2. О п у б л и к о в а т ь  н а с т о ящ е е  р еш е н и е  в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

3. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области для проведения 
правовой экспертизы и государственной регистрации новую 
редакцию Устава муниципального образования сельского 
поселения Белавинское с внесенными в него изменениями и 
дополнениями. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское А.В. Щурова. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå À.Â.Ùóðîâ 

 

 
 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «17» àïðåëÿ 2015 ã. ¹ 17/04 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå íà 2015 ãîä» ¹ 22/05 îò «19» äåêàáðÿ 2014 ã. 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè) 
 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

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

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ÐÅØÈË: 

1. Принять бюджет муниципального образования сельского поселения Белавинское на: 2015 год по доходам в сумме 
65798,16412 тыс. рублей и расходам в сумме 65798,16412 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения: 
 - -№ 1 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2015 год» к 

решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2015 год» № 
22/05 от 19 декабря 2014 г. (с изменениями и дополнениями от 29.01.2015 г. № 01/01; от 26.02.2015 г. № 09/02), изложив 
его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

-№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджете муниципального образования сельского поселения Белавинское на 
2015 год» к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2015 
год» № 22/05 от 19 декабря 2014 г. (с изменениями и дополнениями от 29.01.2015 г. № 01/01; от 26.02.2015 г. № 09/02), 
изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

- № 5 «Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2014 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета» к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на 2015 год» № 22/05 от 19 декабря 2014 г. (с изменениями и дополнениями от 29.01.2015 г. 
№ 01/01; от 26.02.2015 г. № 09/02), изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- № 6 «Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2015 год по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Белавинское и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета» к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения Белавинское на 2015 год» № 22/05 от 19 декабря 2014 г. (с изменениями и дополнениями от 
29.01.2015 г. № 01/01; от 26.02.2015 г. № 09/02), изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

- № 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения 
Белавинское на 2015 год» к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования сельского поселения Бела-
винское на 2015 год» № 22/05 от 19 декабря 2014 г. (с изменениями и дополнениями от 29.01.2015 г. № 01/01; от 26.02.2015 
г. № 09/02), изложив его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Белавин-

ское Щурова А.В. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 

 
приложение 1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "17" апреля  2015 года № 17/04 
 приложение 1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "19" декабря  2014 года №22/05 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 
 

 
 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36565,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 27402,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27402,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 27337,00 

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

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

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 50,00 

000 1 06  00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7008,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1192,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений 1192,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5816,00 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 1816,00 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 4000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1800,00 

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) 1000,00 

000 1 11 05035 10 1000 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) 1000,00 



 

 

9 
№ 16 (458) 

 
 Приложение № 2 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

от "17" апреля  2015 года № 17/04 
 Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

от "19" декабря  2014 года №22/05 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 
 
Главный распорядитель: Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

 
 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 800,00 

000 1 11 09045 10 1000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 800,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 355,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 355,00 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 355,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29233,16412 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 15997,50 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5611,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5611,00 

000  202 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,поступивших от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 4018,16734 

000  202 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 8717,49678 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 478,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 478,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10408,50 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10408,50 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 10408,50 

   

 Всего доходов 65798,16412 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 003     65 798,16412 

Общегосударственные вопросы 003 01   9 379,20 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправ-
ления 

003 01 02  1350,0 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000100 1350,0 

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

003 01 02 5000100 100 1350,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000100 120 1350,0 

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

003 01 04  7 289,20 

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

003 01 04 5000202 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 5000300 7279,20 

Центральный аппарат 003 01 04 5000300 7279,20 

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

003 01 04 5000300 100 6033,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000300 120 6033,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 200 752,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 240 752,40 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 500 353,8 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 540 353,8 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000300 850 140,0 

Резервные фонды 003 01 11  100,0 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13  640,0 

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

003 01 13 12 0 0000  

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

003 01 13 12 6 0000  
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Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости 003 01 13 12 6 4002 156,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4002 200 156,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4002 240 156,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 003 01 13 12 6 4003 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4003 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4003 240 400,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 003 01 13 12 6 4004 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4004 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4004 240 80,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 99 0 0020 850 4,0 

Национальная оборона 003 02   478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03  478,0 

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

003 02 03 99 0 5118 478,0 

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

003 02 03 99 0 5118 100 359,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 99 0 5118 120 359,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 200 118,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 240 118,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03   609,3 

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

003   08 0 0000  

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

003 03 09 08 1 0000 150,0 

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

003 03 09 08 1 4113 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 1 4113 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 1 4113 240 150,0 

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003 03 09 08 2 0000  

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на проведение мероприя-
тий по профилактике экстремизма и терроризма 

003 03 09 08 2 4110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 2 4110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 2 4110 240 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 14  449,3 

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

003 03 14 08 3 0000  

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

003 03 14 08 3 4369 269,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 200 269,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 240 269,3 

Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 003 03 14 0834370 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0834370 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0834370 240 130,0 

 Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах на территории  сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003 03 14 08 5 0000  

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на проведение мероприя-
тий по безопасности людей на водных объектах 

003 03 14 0854119 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0854119 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0854119 240 50,0 

Национальная экономика 003 04   4 403,7 

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

003 04 05 14 0 0000  

Подпрограмма "Развитие фермерских  хозяйств, поддержка сельхозпроизводителей на территории сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 04 05 14 1 0000  

Мероприятия направленные на поддержку сельхопроизводителей  04 05 14 1 4165 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 05 14 1 4165 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 05 14 1 4165 240 20,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 04 09  6033,6 

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

003   01 0 0000  

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 003 04 09 01 0 4146 6033,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 01 0 4146 200 6033,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 01 0 4146 240 6033,6 

Связь и информатика 003 04 10  1450,0 

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

003 04 10 12 0 0000 
 

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

003 04 10 12 9 0000 
 

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

003 04 10 12 9 4284 
750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4284 200 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4284 240 750,0 
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Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также 
прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

003 04 10 12 9 4285 
200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4285 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4285 240 200,0 

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемо-
го на рабочих местах работников администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

003 04 10 12 9 4290 
180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4290 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4290 240 180,0 

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасно-
сти информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной инфор-
мации и персональных данных, в том числе специального телефонного оборудования в соответствии с установлен-
ными требованиями 

003 04 10 12 9 4291 

170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4291 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4291 240 170,0 

Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района сред-
ствами электронной подписи 

003 04 10 12 9 4292 
60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4292 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4292 240 60,0 

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Москов-
ской области в администрации сельского поселения Белавинское  Орехово-Зуевского муниципального района 

003 04 10 12 9 4293 
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4293 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4293 240 50,0 

Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

003 04 10 12 9 4294 
40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4294 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4294 240 40,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12  170,0 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 003 04 12 99 0 0140 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 99 0 0140 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 99 0 0140 240 170,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05   31682,06412 

Жилищное хозяйство 003 05 01  16300,66412 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г." 

003  02 0 0000  

Креджиторская задолженность по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

003 05 01 02 0 9603 
3565,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 01 02 0 9603 400 3565,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 01 02 0 9603 410 3565,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г." 

003  20 0 0000  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств,поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

003 05 01 21 1 9503 4018,16734 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 01 21 1 9503 400 4018,16734 

Бюджетные инвестиции 003 05 01 21 1 9503 410 4018,16734 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Московской области 

003 05 01 21 2 9603 8717,49678 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 01 21 2 9603 400 8717,49678 

Бюджетные инвестиции 003 05 01 21 2 9603 410 8717,49678 

Коммунальное хозяйство 003 05 02  464,3 

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

003  05 0 0000  

Развитие газификации в сельской местности 003 05 02 05 0 4361 464,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4361 200 464,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4361 240 464,3 

Благоустройство 003 05 03  14917,1 

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

003  01 0 0000  

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 003 05 03 01 0 4353 3500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 200 3500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 240 3500,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образо-
вания сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 — 
2017 годы» 

003  04 0 0000  

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

003  04 2 0000  

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 003 05 03 04 2 4357 320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 200 320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 240 320,0 

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

003  06 0 0000  

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

003  06 1 0000  

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4363 3023,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 200 3023,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 240 3023,0 

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

003  07 0 0000  

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

003  07 1 0000  
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Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003 07 0 0000  

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

003 07 1 0000  

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на обеспечение мероприятий по 
благоустройству пляжей 

003 05 03 07 1 4131 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4131 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4131 240 50,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на организацию сбора и вывоз быто-
вых отходов и мусора 

003 05 03 0714139  843,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 0714139 200 843,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 0714139 240 843,5 

Благоустройство территории поселения 003 05 03 07 1 4365 3430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 200 2580,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 240 2580,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 05 03 07 1 4365 800 850,0 

Исполнение судебных актов 003 05 03 07 1 4365 830 850,0 

Установка детских площадок на территории сельского поселения Белавинское 003 05 03 07 1 4366 605,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4366 200 605,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4366 240 605,7 

Ремонт пмятников на территории сельского поселения Белавинское 003 05 03 07 1 4367 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4367 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4367 240 250,0 

Окос травы на территории сельского поселения Белавинское 003 05 03 07 1 4368 280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4368 200 280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4368 240 280,0 

Озеленение территории сельского поселения Белавинское 003 05 03 07 1 4369 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4369 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4369 240 600,0 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003 07 2 0000  

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на бслуживание мест захоронения, 
расположеных на территории поселения 

003 05 03 07 2 4103 1379,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 2 4103 200 1379,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 2 4103 240 1379,9 

Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распрстранения на территории сельского поселения при-
родно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 годы и об утверждении Коплексного плана 
ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий по профилактике заболе-
ваний бешенством людей и животных на 2015-2017 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

003 11 0 0000  

Регулирование численности безнадзорных животных 003 05 03 11 0 4377 135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 0 4377 200 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 0 4377 240 135,0 

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

003 99 0 0000  

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год 

003 05 03 99 0 0440 500,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 03 99 0 0440 400 500,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 03 99 0 0440 410 500,0 

Образование 003 07   332,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07  332,4 

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

003 09 0 0000  

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

003 09 3 0000  

Организация работы с молодежью 003 07 07 09 3 4373 332,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 200 332,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 240 332,4 

Культура, кинематография 003 08   10673,1 

Культура 003 08 01  10673,1 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003 09 1 0000  

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на обеспечение деятельности биб-
лиотек 

003 08 01 09 1 0060 1391,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 1 0060 600 1391,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 08 01 09 1 0060 611 1391,5 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003 09 2 0000  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 003 08 01 09 2 0000 8781,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 2 4372 600 8781,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 08 01 09 2 4372 611 8781,6 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы" 

003 08 01 09 5 0000 
 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 003 08 01 09 5 4021 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 08 01 09 5 4021 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 08 01 09 5 4021 240 500,0 

Социальная политика 003 10   1330,0 

Пенсионной обеспечение 003 10 01  180,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 003 10 01 99 0 0030 180,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 0 0030 300 180,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 0 0030 310 180,0 
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Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образования сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы" 

003 10 03 14 0 0000 
 

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

003 10 03 14 1 0000 
1150,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 003 10 03 14 1 4153 350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 14 1 4153 300 350,0 

Иные выплаты населению 003 10 03 14 1 4153 360 350,0 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 003 10 03 14 1 4157 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 10 03 14 1 4157 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 10 03 14 1 4157 240 500,0 

Организация дня деревни 003 10 03 14 1 4158 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 10 03 14 1 4158 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 10 03 14 1 4158 240 300,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 003 11   2985,5 

Физическая культура и спорт 003 11 01  2985,5 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003 10 0 0000  

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

003 10 1 0000  

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 003 11 01 10 1 0000 2891,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 11 01 10 1 0000 600 2891,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 11 01 10 1 4374 611 2891,5 

Мероприятия в области физической культуры 003 11 01 10 1 4375 94,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 200 94,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 240 94,0 

Средства массовой информации 003 12   655,0 

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

003 12 04 12 0 0000 
 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 003 12 04 12 5 0000  

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

003 12 04 12 5 4177 
90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4177 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4177 240 90,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района и печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий 
отдельным категориям граждан 

003 12 04 12 5 4178 

85,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4178 200 85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4178 240 85,0 

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района и информирование населения о социально-экономическом развитии сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского муниципального район на полосах государственных печатных СМИ выходящих на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 

003 12 04 12 5 4183 

80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4183 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4183 240 80,0 

Подготовка специального выпуска печатных СМИ, выходящих на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района, посвященного юбилейным и праздничным датам 

003 12 04 12 5 4184 
140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4184 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4184 240 140,0 

Изготовление и распространение полиграфической продукции, посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

003 12 04 12 5 4188 
150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4188 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4188 240 150,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения БелавинскоеОрехово-
Зуевского муниципального района, об основных событиях социально-экономического развития и общественно-
политической жизни посредством размещения социальной рекламы на баннерах конструкциях наружной рекламы, демон-
таж и утилизация рекламного мусора 

003 12 04 12 5 4190 

80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4190 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4190 240 
80,0 

Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района о праздничных 
и памятных датах на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

003 12 04 12 5 4191 
30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4191 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4191 240 
30,0 
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 Приложение № 3 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "17" апреля  2015 года № 17/04 

 Приложение № 5 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "19" декабря  2014 года №22/05 

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

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

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское     65 798,16412 

Общегосударственные вопросы 01    9 379,20 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1350,0 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1350,0 

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

01 02 5000100 100 1350,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1350,0 

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

01 04  7 289,20 

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

01 04 5000202  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 5000300  7279,20 

Центральный аппарат 01 04 5000300  7279,20 

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

01 04 5000300 100 6033,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 6033,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 752,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 752,40 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 353,8 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 353,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 140,0 

Резервные фонды 01 11  100,0 

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

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

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  640,0 

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

01 13 12 0 0000  

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

01 13 12 6 0000  

Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости 01 13 12 6 4002 156,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4002 200 156,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4002 240 156,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 12 6 4003 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4003 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4003 240 400,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 12 6 4004 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4004 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4004 240 80,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 4,0 

Национальная оборона 02    478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  478,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 5118 478,0 

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

02 03 99 0 5118 100 359,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 359,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 118,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 118,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    609,3 

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

  08 0 0000  

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

03 09 08 1 0000 150,0 

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

03 09 08 1 4113 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 4113 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 4113 240 150,0 
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Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

03 09 08 2 0000  

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на проведение мероприятий по 
профилактике экстремизма и терроризма 

03 09 08 2 4110 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 2 4110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 2 4110 240 10,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  449,3 

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

03 14 08 3 0000  

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

03 14 08 3 4369 269,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 200 269,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 240 269,3 

Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 03 14 0834370  130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0834370 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0834370 240 130,0 

 Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах на территории  сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

03 14 08 5 0000  

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на проведение мероприятий по 
безопасности людей на водных объектах 

03 14 0854119  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0854119 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0854119 240 50,0 

Национальная экономика 04    4 403,7 

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

04 05 14 0 0000  

Подпрограмма "Развитие фермерских  хозяйств, поддержка сельхозпроизводителей на территории сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

04 05 14 1 0000  

Мероприятия направленные на поддержку сельхопроизводителей 04 05 14 1 4165 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 1 4165 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 14 1 4165 240 20,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  6033,6 

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

  01 0 0000  

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 04 09 01 0 4146 6033,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 0 4146 200 6033,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 0 4146 240 6033,6 

Связь и информатика 04 10  1450,0 

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

04 10 12 0 0000 
 

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

04 10 12 9 0000 
 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 04 10 12 9 4284 750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4284 200 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4284 240 750,0 

Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав 
доступа к справочным и информационным банкам данных 

04 10 12 9 4285 
200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4285 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4285 240 200,0 

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на 
рабочих местах работников администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

04 10 12 9 4290 
180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4290 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4290 240 180,0 

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности 
информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и 
персональных данных, в том числеспециального телефонного оборудования в соответствии с установленными требова-
ниями 

04 10 12 9 4291 

170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4291 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4291 240 170,0 

Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское  Орехово-Зуевского муниципального района средства-
ми электронной подписи 

04 10 12 9 4292 
60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4292 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4292 240 60,0 

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской 
области в администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 

04 10 12 9 4293 
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4293 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4293 240 50,0 

Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте администрации сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 

04 10 12 9 4294 
40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4294 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4294 240 40,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  170,0 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 170,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    31682,06412 

Жилищное хозяйство 05 01  16300,66412 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г." 

  02 0 0000  
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Кредиторская задолженность по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

05 01 02 0 9603  
3565,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 02 0 9603 400 3565,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 02 0 9603 410 3565,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г." 

  20 0 0000   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 21 1 9503  4018,16734 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 21 1 9503 400 4018,16734 

Бюджетные инвестиции 05 01 21 1 9503 410 4018,16734 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Московской области 

05 01 21 2 9603  8717,49678 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 21 2 9603 400 8717,49678 

Бюджетные инвестиции 05 01 21 2 9603 410 8717,49678 

Коммунальное хозяйство 05 02  464,3 

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

  05 0 0000   

Развитие газификации в сельской местности 05 02 05 0 4361  464,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4361 200 464,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4361 240 464,3 

Благоустройство 05 03  14917,1 

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

  01 0 0000   

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 05 03 01 0 4353  3500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 200 3500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 240 3500,0 

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

  04 0 0000   

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

  04 2 0000   

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 05 03 04 2 4357  320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 200 320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 240 320,0 

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

  06 0 0000   

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

  06 1 0000   

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 4363  3023,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 200 3023,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 240 3023,0 

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

  07 0 0000   

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

  07 1 0000   

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на обеспечение мероприятий по 
благоустройству пляжей 

05 03 07 1 4131  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4131 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4131 240 50,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на организацию сбора и вывоз быто-
вых отходов и мусора 

05 03 0714139  843,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0714139 200 843,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0714139 240 843,5 

Благоустройство территории поселения 05 03 07 1 4365  3430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 200 2580,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 240 2580,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 07 1 4365 800 850,0 

Исполнение судебных актов 05 03 07 1 4365 830 850,0 

Установка детских площадок на территории сельского поселения Белавинское 05 03 07 1 4366  605,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4366 200 605,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4366 240 605,7 

Ремонт пмятников на территории сельского поселения Белавинское 05 03 07 1 4367  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4367 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4367 240 250,0 

Окос травы на территории сельского поселения Белавинское 05 03 07 1 4368  280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4368 200 280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4368 240 280,0 

Озеленение территории сельского поселения Белавинское 05 03 07 1 4369  600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4369 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4369 240 600,0 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

  07 2 0000   

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на бслуживание мест захоронения, 
расположеных на территории поселения 

05 03 07 2 4103  1379,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 4103 200 1379,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 4103 240 1379,9 

Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распрстранения на территории сельского поселения при-
родно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 годы и об утверждении Коплексного плана 
ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий по профилактике заболе-
ваний бешенством людей и животных на 2015-2017 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

  11 0 0000   
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Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 11 0 4377  135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 0 4377 200 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 0 4377 240 135,0 

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

  99 0 0000   

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год 

05 03 99 0 0440  500,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 03 99 0 0440 400 500,0 

Бюджетные инвестиции 05 03 99 0 0440 410 500,0 

Образование 07   332,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  332,4 

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

  09 0 0000   

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

  09 3 0000   

Организация работы с молодежью 07 07 09 3 4373  332,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 200 332,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 240 332,4 

Культура, кинематография 08   10673,1 

Культура 08 01  10673,1 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

  09 1 0000   

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на обеспечение деятельности биб-
лиотек 

08 01 09 1 0060  1391,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 0060 600 1391,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 0060 611 1391,5 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 — 2017 годы» 

  09 2 0000   

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 09 2 0000  8781,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 2 4372 600 8781,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 4372 611 8781,6 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы" 

08 01 09 5 0000  
 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 08 01 09 5 4021  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 09 5 4021 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 09 5 4021 240 500,0 

Социальная политика 10   1330,0 

Пенсионной обеспечение 10 01  180,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030  180,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 180,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 0 0030 310 180,0 

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

10 03 14 0 0000  
 

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

10 03 14 1 0000  
1150,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 10 03 14 1 4153  350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 1 4153 300 350,0 

Иные выплаты населению 10 03 14 1 4153 360 350,0 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 10 03 14 1 4157  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 1 4157 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 1 4157 240 500,0 

Организация дня деревни 10 03 14 1 4158  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 1 4158 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 1 4158 240 300,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11   2985,5 

Физическая культура и спорт 11 01  2985,5 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

  10 0 0000   

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

  10 1 0000   

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 0000  2891,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 10 1 0000 600 2891,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 4374 611 2891,5 

Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 1 4375  94,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 200 94,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 240 94,0 

Средства массовой информации 12   655,0 

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

12 04 12 0 0000  
 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 12 04 12 5 0000   

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

12 04 12 5 4177  
90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4177 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4177 240 90,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района и печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий 
отдельным категориям граждан 

12 04 12 5 4178  
85,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4178 200 85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4178 240 85,0 
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 приложение 4 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "17" апреля  2015 года № 17/04 

 приложение 6 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "19" декабря  2014 года №22/05 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

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

 

 

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района и информирование населения о социально-экономическом развитии сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального район на полосах государственных печатных СМИ выходящих на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 

12 04 12 5 4183 

80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4183 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4183 240 80,0 

Подготовка специального выпуска печатных СМИ, выходящих на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района, посвященного юбилейным и праздничным датам 

12 04 12 5 4184 
140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4184 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4184 240 140,0 

Изготовление и распространение полиграфической продукции, посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. 

12 04 12 5 4188 
150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4188 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4188 240 150,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения БелавинскоеОрехово-
Зуевского муниципального района, об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической 
жизни посредством размещения социальной рекламы на баннерах конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация 
рекламного мусора 

12 04 12 5 4190 

80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4190 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4190 240 80,0 

Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района о праздничных и 
памятных датах на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

12 04 12 5 4191 
30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4191 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4191 240 30,0 

Наименование муниципальной программы 
ЦСР ВР Сумма, 

(тыс. рублей) 

2 3 4 5 

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

01 0 0000  9533,6 

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 01 0 4146  6033,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4146 200 6033,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4146 240 6033,6 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 01 0 4353  3500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 200 3500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 240 3500,0 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г." 

02 0 0000  16300,66412 

Кредиторская задолженность по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

02 0 9603  
3565,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 02 0 9603 400 3565,0 

Бюджетные инвестиции 02 0 9603 410 3565,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств,поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 

21 1 9503  4018,16734 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 21 1 9503 400 4018,16734 

Бюджетные инвестиции 21 1 9503 410 4018,16734 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюджета Московской области 

21 2 9603  8717,49678 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 21 2 9603 400 8717,49678 

Бюджетные инвестиции 21 2 9603 410 8717,49678 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

04 0 0000 320,0 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области на 2015— 2017 годы» 

04 2 0000 320,0 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 04 2 4357 320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 200 320,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 240 320,0 

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

05 0 0000  464,3 

Развитие газификации в сельской местности 05 0 4361  464,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4361 200 464,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4361 240 464,3 

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

06 0 0000  3023,0 
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в том числе:    

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

06 1 0000  3023,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 06 1 4363  3023,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 200 3023,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 240 3023,0 

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

00 0 0000  7939,1 

в том числе:    

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

00 0 0000  6365,7 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на обеспечение мероприятий по благоустройству 
пляжей 

07 1 4131  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 4131 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 4131 240 50,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на организацию сбора и вывоз бытовых отходов и 
мусора 

0714139  843,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0714139 200 843,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0714139 240 843,5 

Благоустройство территории поселения 07 1 4365  3430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 200 2580,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 240 2580,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 1 4365 800 850,0 

Исполнение судебных актов 07 1 4365 830 850,0 

Установка детских площадок на территории сельского поселения Белавинское 07 1 4366  605,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 4366 200 605,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 4366 240 605,7 

Ремонт пмятников на территории сельского поселения Белавинское 07 1 4367  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 4367 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 4367 240 250,0 

Окос травы на территории сельского поселения Белавинское 07 1 4368  280,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 4368 200 280,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 4368 240 280,0 

Озеленение территории сельского поселения Белавинское 07 1 4369  600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 4369 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 4369 240 600,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области на дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год 

99 0 0440 500,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 99 0 0440 400 500,0 

Бюджетные инвестиции 99 0 0440 410 500,0 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2015 — 2017 годы» 

07 2 0000  1379,9 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на бслуживание мест захоронения, расположеных на 
территории поселения 

07 2 4103  1379,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 4103 200 1379,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 4103 240 1379,9 

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

08 0 0000  609,3 

в том числе:    

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

08 1 0000 
 

150,0 

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

08 1 4113  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4113 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4113 240 150,0 

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

08 2 0000  10,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на проведение мероприятий по профилактике экстре-
мизма и терроризма 

08 2 4110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4110 240 10,0 

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

08 3 0000 

 
399,3 

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

08 3 4369 
 

269,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 200 269,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 240 269,3 

Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 0834370  130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0834370 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0834370 240 130,0 

 Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по безопасности людей на водных объектах на территории  сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

08 5 0000  50,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на проведение мероприятий по безопасности людей 
на водных объектах 

0854119  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0854119 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0854119 240 50,0 

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

09 0 0000 

 

11005,5 
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в том числе:    

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

09 1 0000   

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на обеспечение деятельности библиотек 09 1 0060  1391,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 0060 600 1391,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 0060 611 1391,5 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

09 2 0000 
 

8781,6 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 09 2 4372  8781,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 4372 600 8781,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 4372 610 8781,6 

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

09 3 0000 
 

332,4 

Организация работы с молодежью 09 3 4373  332,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 200 332,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 240 332,4 

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

09 5 0000  
500,0 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 09 5 4021  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 4021 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 4021 240 500,0 

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

10 0 0000 
 

2985,5 

в том числе:    

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

10 1 0000 
 

2985,5 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 10 1 4374  2891,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 4374 600 2891,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 4374 610 2891,5 

Мероприятия в области физической культуры 10 1 4375  94,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 200 94,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 240 94,0 

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

11 0 0000  135,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 11 0 4377  135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 4377 200 135,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 4377 240 135,0 

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

12 0 0000  2741,0 

в том числе:    

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

  636,0 

Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости 12 6 4002  156,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 6 4002 200 156,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 6 4002 240 156,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 12 6 4003  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 6 4003 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 6 4003 240 400,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 12 6 4004  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 6 4004 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 6 4004 240 80,0 

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

12 9 0000  
1450,0 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 12 9 4284  750,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4284 200 750,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4284 240 750,0 

Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к спра-
вочным и информационным банкам данных 

12 9 4285  
200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4285 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4285 240 200,0 

Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах 
работников администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

12 9 4290  
180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4290 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4290 240 180,0 

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том 
числе специального телефонного оборудования в соответствии с установленными требованиями 

12 9 4291  
170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4291 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4291 240 170,0 

Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское средствами электронной подписи 12 9 4292  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4292 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4292 240 60,0 

Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской области в адми-
нистрации сельского поселения Белавинское  Орехово-Зуевского муниципального района 

12 9 4293  
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4293 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4293 240 50,0 
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Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района 

12 9 4294 
40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4294 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4294 240 40,0 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 12 5 0000 655,0 

Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 12 5 4177 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4177 200 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4177 240 90,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района и печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий  отдельным катего-
риям граждан 

12 5 4178 
85,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4178 200 85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4178 240 85,0 

Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района и информирование населения о социально-экономическом развитии сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального район на полосах государственных печатных СМИ выходящих на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района 

12 5 4183 

80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4183 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4183 240 80,0 

Подготовка специального выпуска печатных СМИ, выходящих на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района, посвященного юбилейным и праздничным датам 

12 5 4184 
140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4184 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4184 240 140,0 

Изготовление и распространение полиграфической продукции, посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. 

12 5 4188 
150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4188 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4188 240 150,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения БелавинскоеОрехово-Зуевского 
муниципального района, об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредст-
вом размещения социальной рекламы на баннерах конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

12 5 4190 
80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4190 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4190 240 80,0 

Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района о праздничных и памят-
ных датах на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

12 5 4191 
30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4191 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4191 240 30,0 

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

14 0 0000 
1150,0 

в том числе:    

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

14 1 0000 
1150,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 14 1 4153 350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 1 4153 300 350,0 

Иные выплаты населению 14 1 4153 360 350,0 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 14 1 4157 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 4157 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 4157 240 500,0 

Организация дня деревни 14 1 4158 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 4158 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 4158 240 300,0 

Муниципальная программа  "Сельское хозяйство на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2015-2017 гг." 

14 0 0000 20,0 

в том числе:    

Подпрограмма "Развитие фермерских  хозяйств, поддержка сельхозпроизводителей на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

14 1 0000  

Мероприятия направленные на поддержку сельхопроизводителей 14 1 4165 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 4165 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 4165 240 20,0 

Итого по муниципальным программам   56226,96412 

Глава муниципального образования 5000100  1350,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1350,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1350,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 5000202  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 10,0 

Центральный аппарат 5000300  8129,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 6033,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 6033,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 752,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 752,40 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 353,8 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 353,8 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 140,0 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 100,0 
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приложение 5 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "17" апреля  2015 года № 17/04 

 приложение 8 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "19" декабря  2014 года №22/05 
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 Примечание: 
*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 

 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  4,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 4,0 

Специальные расходы 99 0 0020 880 4,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  180,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 180,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 0 0030 310 180,0 

Другие вопросы в области национальной экономики   170,0 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 170,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

99 0 5118 
 478,0 

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

99 0 5118 

100 359,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
99 0 5118 

120 359,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
99 0 5118 

200 118,2 

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

240 118,2 

Итого по непрограммынм расходам   9571,20 

Итого по  расходам   65798,16412 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистрат
ор 

группа 
под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское 0,00 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

       
   

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 

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

-65 798,16412 

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

65 798,16412 

          

          

          

          

          

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî ä. 147, Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
òåë. (4964) 184-230 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
«02» àïðåëÿ 2015 ã.  ¹ 22 

 
Î ïîðÿäêå ïåðåäà÷è ïîäàðêîâ, ïîëó÷åííûõ ìóíèöèïàëüíûìè 
ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå â ñâÿçè 
ñ ïðîòîêîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè 
è äðóãèìè îôèöèàëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè 
 
В целях реализации пункта 2 статьи 575 Гражданского 

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

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Порядок передачи подарков, полученных 
муниципальными служащими администрации сельского посе-
ления Горское в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными меро-
приятиями (Приложение). 

2. Возложить на комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администра-
ции сельского поселения Горское и урегулированию конфлик-
тов интересов обязанности по рассмотрению заявлений от 
муниципальных служащих о передаче подарков, полученных 
ими в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями. 

3. Начальнику финансово-экономического отдела админи-
страции сельского поселения Горское обеспечить учет и хра-
нение подарков, переданных лицам, занимающие муници-
пальные должности, а также муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Горское в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями. 

4. Опубликовать настоящее постановление в установлен-
ном порядке и разместить на официальном сайте админист-
рации сельского поселения Горское. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

 
Приложение 

к постановлению Главы 
сельского поселения Горское 

от «02»апреля 2015г. №22 
 

ÏÎÐßÄÎÊ 
ÏÅÐÅÄÀ×È ÏÎÄÀÐÊÎÂ, 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ ÑËÓÆÀÙÈÌÈ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÒÎÊÎËÜÍÛÌÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÌÈ, 

ÑËÓÆÅÁÍÛÌÈ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀÌÈ 
È ÄÐÓÃÈÌÈ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÌÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÌÈ 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требо-

ваниями Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и уста-
навливает правила передачи (приема, оценки, учета на балан-
се основных средств, временного хранения и дальнейшего 
использования) в муниципальную собственность подарков, 
полученных муниципальными служащими администрации сель-
ского поселения Горское (далее - муниципальные служащие) 
от юридических и физических лиц в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями (далее - подарок). 

2. Подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей со-
гласно части второй статьи 575 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации признается собственностью муниципаль-
ного образования "сельское поселение Горское" и подлежит 
передаче муниципальным служащим материально ответст-

венному лицу финансово-экономического отдела админист-
рации сельского поселения Горское (далее - материально 
ответственное лицо). 

3. Муниципальный служащий, получивший подарок стои-
мостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, обращается с заявле-
нием о передаче подарка на имя Главы сельского поселения 
Горское по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку в течение 3 рабочих дней с момента получения по-
дарка и (или) возвращения из служебной командировки, во 
время которой был получен указанный подарок. 

Заявление подлежит регистрации в течение одного рабо-
чего дня с момента его подачи в журнале регистрации заяв-
лений о передаче подарков, полученных муниципальными 
служащими администрации сельского поселения Горское в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями (далее 
- Журнал регистрации заявлений), который ведется по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и переда-
ется для рассмотрения Главе сельского поселения Горское. 

Ведение Журнала регистрации заявлений о передаче по-
дарков в администрации сельского поселения Горское возла-
гается на главного специалиста администрации сельского 
поселения Горское. В заявлении указываются все известные 
муниципальному служащему реквизиты дарителя, вид подар-
ка и прилагаются документы (если таковые имеются), под-
тверждающие стоимость подарка. 

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

4. Материально ответственное лицо извещает муници-
пального служащего о месте и времени приема от него по-
дарка, в том числе технического паспорта, гарантийного та-
лона, инструкции по эксплуатации и иных документов (при 
наличии), осуществляемого на основании акта приема-
передачи подарков, полученных муниципальными служащими 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероприятиями 
(далее - акт приема-передачи), по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку. 

5. В случае отсутствия документов, подтверждающих 
стоимость подарка, его прием от муниципального служащего 
производится непосредственно перед проведением заседа-
ния комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации сельского 
поселения Горское и урегулированию конфликта интересов, 
которая на своем заседании производит оценку подарков. 

Заседания комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администра-
ции сельского поселения Горское и урегулированию кон-
фликта интересов проводятся по мере поступления заявле-
ний муниципальных служащих, получивших подарки в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировка-
ми и другими официальными мероприятиями, в срок, не пре-
вышающий 10 рабочих дней со дня подачи заявления. 

В случае получения подарка лицом, входящим в состав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации сельского по-
селения Горское и урегулированию конфликта интересов, 
указанное лицо не принимает участия в заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих администрации сельского поселения 
Горское и урегулированию конфликта интересов. 

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

7. В случае если подарок имеет историческую либо куль-
турную ценность или оценка подарка затруднена вследствие 
его уникальности, для его оценки могут привлекаться экспер-
ты из числа высококвалифицированных специалистов соот-
ветствующего профиля. 

8. Акты приема-передачи составляются в 3 экземплярах: 
один экземпляр для муниципального служащего, второй — фи-
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нансово-экономического отдела администрации сельского посе-
ления Горское, третий - для материально ответственного лица. 

Акты приема-передачи регистрируются в Журнале учета 
актов приема-передачи подарков (далее - Журнал учета), 
который ведется по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку, по мере поступления. 

Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и 
скреплен печатью администрации сельского поселения Гор-
ское. Журнал учета хранится у материально ответственного 
лица. 

9. В случае если стоимость подарка, определенная комис-
сией по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселе-
ния Горское и урегулированию конфликта интересов или при-
влеченными экспертами, не превышает 3 (трех) тысяч руб-
лей, подарок подлежит возврату муниципальному служащему, 
передавшему подарок. 

Возврат подарка, стоимость которого не превышает 3 
(трех) тысяч рублей, производится в течение 5 рабочих дней 
со дня его оценки по акту возврата подарка, полученного 
муниципальным служащим администрации сельского поселе-
ния Горское в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными меро-
приятиями (далее - акт возврата), по форме согласно прило-
жению № 5 к настоящему Порядку, который составляется 
материально ответственным лицом. Акты возврата хранятся у 
материально ответственного лица. 

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

11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, стои-
мость которого, подтвержденная документами или протоко-
лом комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих администрации сельского 
поселения Горское и урегулированию конфликта интересов 
(заключением экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч 
рублей, может его выкупить в течение 30 календарных дней 
после передачи подарка в собственность муниципального 
образования сельского поселения Горское. 

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

 
Приложение № 1 

к Порядку передачи подарков, 
полученных муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Горское 
в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

 Главе сельского поселения Горское 
 _________________________________ 

 (фамилия, инициалы) 
 от ______________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 
 ________________________________, 

 замещающего должность 
 _________________________________ 

 (наименование должности 
 муниципальной службы) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 В соответствии с частью второй статьи 575 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", пунктом 7 части 3 
статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" прошу принять полученные 
м н о ю  о т 
_____________________________________________________________
_________ 

 (названия юридических лиц или фамилии, имена, отчест-
ва физических лиц) 

в связи с 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
____________________ 

 (наименование протокольного мероприятия, служебной 
командировки, 

__________________________________________________________
___________ 

 другого официального мероприятия) 
 
следующие подарки: 

 
 

* заполняется при наличии документов, подтверждающих 
стоимость подарка. 

 
__________________________________________________________

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

 
Приложение № 2 

к Порядку передачи подарков, 
полученных муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Горское 
в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о передаче подарков 

 
Администрация сельского поселения Горское 
Отраслевой (функциональный) орган 
 _____________________________________ 
 

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

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

ветственное хранение. 
 

N п/п Наименование 
подарка 

Характеристика 
подарка, его описа-
ние 

Кол-во 
предметов 

Стоимость 
в рублях* 

     

     

Итого   

Заяв-
ление 

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

Дата и 
обстоя-
тельства 
дарения 

Характеристика подарка Место 
хране-
ния 
<**> 

N да
та 

наиме-
новани
е 

опи-
сание 

кол-во 
пред-
метов 

стои-
мость 
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение № 3 
к Порядку передачи подарков, 

полученных муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Горское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

Акт 
приема-передачи подарков № ______ 

"_____" __________ 20__ г. 
 

Администрация сельского поселения Горское 
Материально ответственное лицо 
 ____________________________________________ 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, 

что__________________________________________________________
____________ 

 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
сдал (принял) 
__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ответственного лица, замещаемая должность) 

принял (передал) подарок (подарки): 

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

_____________________________________________________________
_________ 

 (наименование отраслевого (функционального) органа 
администрации Ступинского муниципального района) 

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

щих стоимость предметов. 
 

Приложение № 4 
к Порядку передачи подарков, 

полученных муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Горское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

Журнал 
учета актов приема-передачи подарков 

 
 

Приложение № 5 
к Порядку передачи подарков, 

полученных муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Горское 

в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 
 

АКТ 
возврата подарка, полученного муниципальным 

Служащим администрации сельского поселения Горское 
в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями 

 
 "____" _______________ 20___ г. № ______ 

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

____________ 
 (замещаемая должность муниципальной службы, наиме-

нование отраслевого (функционального) органа) 
__________________________________________________________

____________ 
 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", а также на основе протокола заседания комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселе-
ния Горское и урегулированию конфликта интересов подарки, 
полученные муниципальным служащим от "______" 
___________ 20__ г., 

возвращает муниципальному служащему 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________

____________ 
(замещаемая должность муниципальной службы, наиме-

нование отраслевого(функционального) органа) 
 
подарок, переданный по акту приема-передачи 
от "__" ________ 20__ г. № ____ 
 
 Выдал: ______________ ___________________ 
подпись) (фамилия, инициалы) 
"______" _________________ 20__ г. 
 
Принял: 
______________ __________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 
"______" ________________ 20___ г. 

 

 
 ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

«15» àïðåëÿ 2015ã.       ¹ 28/1 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, 
ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå, 
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå, ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, 
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è 
î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) 
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014г. 

№ 460, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

№
 
п/
п 

Наименование 
подарка 

Характеристика подарка, его 
описание 

Количе-
ство 
пред-
метов 

Стоимость в 
рублях *** 

     

N
 
п
/
п 

Да
та 

Наиме-
новани
е 
подар-
ка 

Вид 
по-
дар
ка 

ФИО 
сдавше-
го пода-
рок 

Подпись 
сдавшего 
подарок 

ФИО 
приняв-
шего 
подарок 

Подпись 
принявше-
го подарок 

От-
метка 
о 
воз-
врате 

        

        



 

 

26 
5 ìàÿ 2015 ãîäà 

муниципальной службе в Российской Федерации", Постанов-
лением Губернатора МО от 01.12.2014г. № 261-ПГ, Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодейст-
вии коррупции", Законом Московской области от 24.07.2007 
№137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской об-
ласти" и Уставомсельского поселения Малодубенское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Положениео представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы администрации сельского поселения Малодубенское, 
муниципальными служащими администрации сельского посе-
ления Малодубенское, сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (приложение № 1). 

2. Утвердить Переченьдолжностей муниципальной службы 
администрации сельского поселения Малодубенское при 
назначении, на которые и при замещении которых, муници-
пальные служащие администрации сельского поселения Ма-
лодубенское обязаны предоставлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих членов семьи (приложение №2). 

3. Считать утратившим силу постановление Главы сель-
ского поселения Малодубенское от 2 апреля 2010г. № 89 «Об 
утверждении Положения о предоставлении гражданам, пре-
тендующим на замещение должности муниципальной службы 
администрации сельского поселения Малодубенское, муни-
ципальными служащими администрации сельского поселения 
Малодубенское, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера». 

4. Считать утратившим силу постановление Главы сель-
ского поселения Малодубенское от 18.04.2011г. № 66 «Об 
утверждении форм справок о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера работников, заме-
щающих или занимающих муниципальную должность в адми-
нистрации сельского поселения Малодубенское и граждан, 
претендующих на замещение должности работника, заме-
щающего муниципальную должность в администрации сель-
ского поселения Малодубенское, а так же супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

5. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и раз-
местить на официальном сайте сельского поселения Малоду-
бенское. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå   À.À. Ñèìàêîâ 

 
Приложение № 1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Малодубенское 

от «15» апреля2015г. № 28/1 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
Î ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ, 
ÏÐÅÒÅÍÄÓÞÙÈÌÈ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ 

ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ, 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ ÑËÓÆÀÙÈÌÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ, 
ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÑÂÎÈÕ ÄÎÕÎÄÀÕ, ÐÀÑÕÎÄÀÕ, 

ÎÁ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ È ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ È Î ÄÎÕÎÄÀÕ, ÐÀÑÕÎÄÀÕ, 
 ÎÁ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ È ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÑÂÎÈÕ ÑÓÏÐÓÃÈ 
(ÑÓÏÐÓÃÀ) È ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÄÅÒÅÉ 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Указом Президента РФ от 23.06.2014г. № 460, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Постановлением Губернатора МО 
от 01.12.2014г. № 261-ПГ, Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Зако-
ном Московской области от 24.07.2007 №137/2007-ОЗ "О 
муниципальной службе в Московской области" и Уставом 
сельского поселения Малодубенское. 

Настоящее Положение определяет: 
а) порядок представления гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления сельского поселения Малодубен-
ское (далее - гражданин), сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера), а также 
муниципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Малодубенское (далее - муниципальный 
служащий) сведений о своих доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера); 

б) порядок осуществления проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, предоставляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Малодубенское на отчетную дату, и муниципальны-
ми служащими, замещающими муниципальные должности в 
органах местного самоуправления сельского поселения Мало-
дубенское по состоянию на конец отчетного периода; 

2. Обязанность предоставлять сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера по утвержденным формам справок возлагается на: 

а) гражданина - до назначения на должность муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Малодубенское, включенную в Перечень должно-
стей муниципальной службы. 

б) муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Малодубенское, включенную в Пере-
чень, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным. 

3. Гражданин при назначении на должность муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Малодубенское, включенную в Перечень, предос-
тавляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источни-
ков (включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности муниципальной служ-
бы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшест-
вующего месяцу подачи документов для замещения должно-
сти муниципальной службы (на отчетную дату). 

в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участка, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций, по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяца 
подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату). 

г) Сведения о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участка, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций, по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяца по-
дачи документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату). 

4. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
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сельского поселения Малодубенское, включенную в Пере-
чень, предоставляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка; 

г) сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка. 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера предоставляются: 

а) муниципальными служащими, замещающими должно-
сти, включенные в Перечень, - в общий сектор администра-
ции сельского поселения Малодубенское; 

б) гражданами и муниципальными служащими, претен-
дующими на назначение на муниципальную должность, вклю-
ченную в Перечень, - в общий сектор администрации сель-
ского поселения Малодубенское; 

5.1. Прием указанных сведений осуществляется соответ-
ственно уполномоченным лицомобщего сектора администра-
ции сельского поселения Малодубенское, назначенными со-
ответственно распоряжением Главы сельского поселения 
Малодубенское, в порядке и сроки, установленные настоя-
щим Положением. 

5.2. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные в со-
ответствии с настоящим Положением, запечатываются упол-
номоченным лицом общего сектора в конверт. Место склеи-
вания конверта скрепляется оттиском печати соответствую-
щей кадровой службы. На конверте указываются фамилия, 
имя, отчество лица, представившего сведения, дата их пред-
ставления, подпись уполномоченного лица кадровой службы, 
принявшего сведения. 

6. В случае если гражданин или муниципальный служащий 
обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, они вправе предста-
вить уточненные сведения в течение трех месяцев после 
окончания срока, указанного в подпунктах "а", "б" пункта 2 
настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением гражданином и муниципальным слу-
жащим, являются сведениями конфиденциального характера, 
если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

8. Непредставление гражданином при поступлении на 
муниципальную службу или представления заведомо недос-
товерных или неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера явля-
ется основанием для отказа в приеме указанного гражданина 
на муниципальную службу. 

9. В случае непредставления муниципальным служащим, 
замещающим должность муниципальной службы, включенную 
в Перечень, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рас-

смотрению комиссией по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления сельского поселения Малодубенское и уре-
гулированию конфликта интересов. 

9.1. Непредставление муниципальным служащим, заме-
щающим должность муниципальной службы, включенную в 
Перечень, сведений о своих доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, в случае, если предоставление таких сведений 
обязательно, либо предоставление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является правонарушением, влеку-
щим увольнение его с муниципальной службы. 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и муниципальным служащим, осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, на-
стоящим Положением. 

10.1. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представляемых муниципальным служа-
щим, замещающим должность муниципальной службы, не 
предусмотренную Перечнем, и претендующим на замещение 
должности муниципальной службы, предусмотренной Переч-
нем, осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Положением для проверки сведений, представляемых граж-
данами в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской области, настоя-
щим Положением. 

11. Проверка осуществляется уполномоченным лицом 
общего сектора по решению Главы сельского поселенияМа-
лодубенское либо должностного лица, которому такие полно-
мочия предоставлены Главой сельского поселения Малоду-
бенское. 

12. Решение принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина или муниципального служащего и оформляется в 
письменной форме. 

13. Основанием для осуществления проверки, предусмот-
ренной пунктами 11, 11.1 настоящего Положения, является 
достаточная информация, представленная в письменном ви-
де в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления сельско-
го поселения Малодубенское и их должностными лицами; 

б) работниками общего сектора органов местного само-
управления сельского поселения Малодубенское, ответствен-
ными за работу по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений; 

14. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проверки. 

15. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок про-
верки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими 
решение о ее проведении. 

16. Уполномоченные лица общего сектора осуществляют 
проверку: 

а) самостоятельно; 
б) путем направления запроса в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществле-
ние оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с 
частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 
г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельно-
сти" (далее - Федеральный закон "Об оперативно-
розыскной деятельности"). 

17. При осуществлении проверки, предусмотренной под-
пунктом "а" пункта 16 настоящего Положения, уполномочен-
ные лица общего сектора вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным 
служащим; 

б) изучать представленные гражданином или муниципаль-
ным служащим сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и дополнитель-
ные материалы; 

в) получать от гражданина или муниципального служащего 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и 
материалам; 

г) направлять в установленном порядке запросы (кроме 
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запросов в кредитные организации, налоговые органы Рос-
сийской Федерации и органы, осуществляющие государст-
венную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных государственных ор-
ганов, иные государственные органы Московской области 
(кроме органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности), органы 
местного самоуправления, в организации всех форм собст-
венности об имеющихся у них сведениях: о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера гражда-
нина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте све-
дений, представленных гражданином в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Мос-
ковской области; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, представленных граж-
данином или муниципальным служащим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции; 

ж) ходатайствовать перед Главойсельского поселения 
Малодубенское о направлении в установленном порядке за-
просов в кредитные организации, налоговые органы Россий-
ской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
об имеющихся у них сведениях, указанных в подпункте "г" 
настоящего пункта. 

18. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 17 
настоящего Положения, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя, Главы сельского 
поселения или организации, в которые направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого на-
правляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и 
место работы (службы), вид и реквизиты документа, удосто-
веряющего личность гражданина или муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера которых проверяются, гражда-
нина, представившего сведения в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области, сельского поселения Малодубенское, полнота и 
достоверность которых проверяются; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений; 
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 

служащего, подготовившего запрос; 
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в слу-

чае направления запроса в налоговые органы Российской 
Федерации); 

з) другие необходимые сведения. 
19. В запросе о проведении оперативно-розыскных меро-

приятий помимо сведений, перечисленных в пункте 18 на-
стоящего Положения, указываются сведения, послужившие 
основанием для проверки, государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, в которые направ-
лялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ста-
вились, дается ссылка на часть 3 статьи 7 Федерального за-
кона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

Решение о направлении запроса о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении гражданина или 
муниципального служащего принимается Главой самоуправ-
ления сельского поселения Малодубенское на основании 
материалов проверки, представляемых уполномоченным ли-
цом общего сектора. Запрос направляется соответствующим 
руководителем органа местного самоуправления сельского 
поселения Малодубенское в соответствующий федеральный 
государственный орган, осуществляющий оперативно-
розыскную деятельность. 

20. Запросы, в том числе запросы в кредитные организа-
ции, налоговые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, государственные орга-
ны и организации, государственные органы Московской об-
ласти, территориальные органы федеральных органов госу-
дарственной власти (кроме территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности), органы 

местного самоуправления, на предприятия, учреждения, ор-
ганизации и общественные объединения направляются Гла-
вой сельского поселения Малодубенское. 

21. Уполномоченное лицо общего сектора обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме муниципального 

служащего о начале в отношении его проверки и разъясне-
ние ему содержания подпункта "б" настоящего пункта - в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего решения; 

б) проведение в случае обращения муниципального слу-
жащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проин-
формирован о том, какие сведения, представляемые им в 
соответствии с настоящим Положением, подлежат проверке - 
в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципаль-
ного служащего, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с муниципальным служащим. 

22. По окончании проверки уполномоченное лицо общего 
сектора обязано ознакомить муниципального служащего с 
результатами проверки с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. 

23. Муниципальный служащий вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе провер-

ки; по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 25 на-
стоящего Положения; по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме; 

в) обращаться к Главесельского поселения Малодубен-
ское или к уполномоченному лицу общего сектора с подлежа-
щим удовлетворению ходатайством о проведении с ним бе-
седы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 24 на-
стоящего Положения. 

24. На период проведения проверки муниципальный слу-
жащий может быть отстранен от замещаемой должности му-
ниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок мо-
жет быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о 
проведении проверки. 

25. На период отстранения муниципального служащего от 
замещаемой должности муниципальной службы денежное 
содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

26. Уполномоченное лицо общего сектора представляет 
Главе сельского поселения Малодубенское, принявшему ре-
шение о проведении проверки, доклад о ее результатах. 

27. По результатам проверки Главе сельского поселения 
представляется доклад. При этом в докладе должно содер-
жаться одно из следующих предложений: 

а) о назначении гражданина на должность муниципальной 
службы; 

б) об отказе гражданину в назначении на должность муни-
ципальной службы; 

в) об отсутствии оснований для принятия мер к муници-
пальному служащему мер юридической ответственности; 

г) о применении к муниципальному служащему мер юри-
дической ответственности; 

д) о представлении материалов проверки в соответствую-
щую комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению и муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

28. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с 
их компетенцией. 

29. Лицо, уполномоченное назначать гражданина на долж-
ность муниципальной службы или назначившее муниципаль-
ного служащего на должность муниципальной службы, рас-
смотрев доклад и соответствующее предложение, указанные 
в 27 настоящего Положения, принимает одно из следующих 
решений: 

а) назначить гражданина на должность муниципальной 
службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность муни-
ципальной службы; 

в) применить к муниципальному служащему меры юриди-
ческой ответственности; 

г) представить материалы проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов. 

30. Материалы проверки хранятся в общем секторе соот-
ветствующего органа местного самоуправления сельского 
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поселения Малодубенское в течение трех лет со дня ее окон-
чания, после чего передаются в муниципальный архив. 

31. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, замещающих должности категории "руководители", за-
мещаемые на определенный срок полномочий высшей груп-
пы должностей муниципальной службы; категории 
"руководители", замещаемые без ограничения срока полно-
мочий главной и ведущей группы должностей муниципальной 
службы, подлежат размещению на официальном сайте сель-
ского поселения Малодубенское. 

32. На официальном сайте сельского поселения Малоду-
бенское размещаются и средствам массовой информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера: 

33. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, указанных 
в 32 настоящего Положения, обеспечивает уполномоченное 
лицо общего сектора в течение 14 рабочих дней со дня исте-
чения срока, установленного для подачи справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальным служащим. 

34. Уполномоченное лицо общего сектора: 
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от сред-

ства массовой информации сообщает о нем муниципальному 
служащему, в отношении которого поступил запрос; 

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от сред-
ства массовой информации обеспечивает предоставление 
ему сведений, указанных в 32 настоящего Положения, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офи-
циальном сайте сельского поселения Малодубенское. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 27.04.2015 ¹ 671 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Èëüèíñêîå, Íîâèíñêîå, Äîðîõîâñêîå, 
Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращения ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский рай-

онный центр общей врачебной (семейной) практики» от 
26.03.2015 г. № 157-01Вх-2437 и от 02.04.2015 г. №157-01Вх-
2737, ООО «Мещера-Р» от 07.04.2015 г. № 909/02-27, Гальцо-
вой Н.А. от 08.04.2015 г. № Г-1109-3.9.98.382 и № Г-1110-
3.9.98.382, Кутейниковой Е.Е. от 14.04.2015 г. № К-1189-
3.9.98.382, Учреждения «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района» от 
16.04.2015 г. Вх. № 1232, в соответствии с Законом Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
муниципального образования Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район Московской области, Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района», утвержденным 
решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ 

 1. Назначить на 19.05.2015 года публичные слушания по 
вопросу установления условно разрешенного вида использо-
вания в отношении: 

1.1. земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090103:424, площадью 304 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Ильинское, д. Игнатово, д.44б, - «здравоохранение»; 

1.2. земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060419:1291, площадью 3384 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-

селение Новинское, п. Мисцево, д. 44, - «здравоохранение»; 
1.3. земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0000000:73697, площадью 200000 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, вблизи д. Ащерино, - 
«рыбоводство»; 

1.4. земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060712:195, площадью 750 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, юго-восточнее д. Запутное, снт 
«Радуга», участок № 41, — «садоводство»; 

1.5. земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060712:196, площадью 750 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, юго-восточнее д. Запутное, снт 
«Радуга», участок № 42, — «садоводство»; 

1.6. земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090309:549, площадью 1200 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, восточнее д. Авсюнино, с/т «Надежда», 
уч.132, — «садоводство»; 

1.7. земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050907:596, площадью 907 кв.м., местоположением: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Белавинское, д. Грибчиха, - «трубопроводный транс-
порт». 

Начало проведения слушаний в 11 часов по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
201 (2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству, архитектуре и земель-
ным отношениям: 

 2.1. Предоставлять документацию по рассматриваемым 
земельным участкам при обращении заинтересованных граж-
дан для ознакомления по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный 
телефон 415-12-50). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заключе-
ние о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителям (ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский районный 

центр общей врачебной (семейной) практики», ООО «Мещера-
Р», Гальцова Н.А., Кутейникова Е.Е. , Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района») обеспечить информирование заинте-
ресованных граждан, проживающих в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположены земельные участ-
ки, применительно к которым запрашивается разрешение, а 
также правообладателей смежных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, относительно проведения 
публичных слушаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Рекомендовать Главам сельских поселений: 
4.1. Ильинское (Малахова Е.Е.) разместить информацию о 

публичных слушаниях на информационном стенде в здании 
администрации сельского поселения Ильинское по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с. Ильинский 
Погост, д.7а; 

4.2. Новинское (Рунов Е.К.) разместить информацию о 
публичных слушаниях на информационном стенде в здании 
администрации сельского поселения Новинское по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Новое, 
ул.Комсомольская, д.1а; 

4.3. Дороховское (Колупаева Л.К.) разместить информа-
цию о публичных слушаниях на информационном стенде в 
здании администрации сельского поселения Дороховское по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
Авсюнино, ул. Ленина, д.7; 

4.4. Белавинское (Афанасьева И.И.) разместить информа-
цию о публичных слушаниях на информационном стенде в 
здании администрации сельского поселения Белавинское по 
адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, сельское 
поселение Белавинское, д. Савинская, д. 29-а. 

5. Отделу организационно-информационной работы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района в сети 
«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
Кадастровым инженером Бефус Мариной Анатольевной 

находящейся по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302, 
телефон 8 (926) 538-27-28, в отношении земельного участка 
с К№ 50:24:0090301:166, местоположение которого 
определено как: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, за уч. 
165, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ахобадзе Н.Н., 
проживающий по адресу: г. Москва, ул. Гурьянова, дом 53, 
общ., контактный телефон: 8-926-675-28-54. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, д. 6, офис 302 в 12 час. 00 мин. «08 июня 2015г.». 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 

 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 объявления по адресу: 142600, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302, с 
«06 мая 2015 года» по «07 июня 2015 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуются согласовать местоположение границы: 

слева и сзади участок за уч. 165 с К№ 50:24:0090301:165; 
справа участок д. 165а с К№ 50:24:0090301:259; 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Бефус Мариной Анатольевной 

находящейся по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302, 
телефон 8 (926) 538-27-28, в отношении земельного участка 
с К№ 50:24:0090301:165, местоположение которого 
определено как: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, д. Абрамовка, за уч. 
165, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ахобадзе Н.Н., 
проживающий по адресу: г. Москва, ул. Гурьянова, дом 53, 
общ., контактный телефон: 8-926-675-28-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис 302 в 12 час. 00 мин. «08 июня 2015г.». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 

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 
объявления по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302, с «06 
мая 2015 года» по «07 июня 2015 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуются согласовать местоположение границы: 

слева участок д. 163 с К№ 50:24:0090301:391; 
справа участок д. 165 с К№ 50:24:0090301:166; 
и справа сзади д. 165а с К№ 50:24:0090301:259; 
 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
Кадастровым инженером Самойленко Михаилом 

Витальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011г. адрес: 142602, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Урицкого, д. 44, кв. 74, телефон: 8-916-457-16-71, 
адрес электронной почты: m.samoilenko.1962@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050910:573, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, юго-восточнее деревни Халтурино, 
участок № 497, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Желтова 
Валентина Ивановна, телефон: 8-916-409-93-34, проживающая 
по адресу: Россия, г. Москва, ул. Открытое  шоссе, дом 24, 
корпус 14, квартира 148 (тел. 8-916-409-93-34) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0050910:573 состоится по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, 
офис 22, 08 июня 2015 г., в 12 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, офис 22. 

В письменном виде обоснованные возражения по проекту 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления с 06 мая 2015 года по 07 июня 2015года по 
адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Ленина, д. 76, офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-
409-93-34, 8-916-457-16-71. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок  № 496, с кадастровым номером 
50:24:0050910:572, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, юго-восточнее деревни Халтурино. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границы земельного участка. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Бефус Мариной Анатольевной 

находящейся по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302, 
телефон 8 (926) 538-27-28, в отношении земельного участка 
с К№ 50:24:0090316:107, местоположение которого 
определено как: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Ильинское, д. Степановка, дом 
61, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Букина Елена 
Сергеевна, проживающая по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, деревня Авсюнино, дом 22, 
контактный телефон: 8 (910) 088-75-38. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис 302 в 12 час. 00 мин. «08 июня 2015г.». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 

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 
объявления по адресу: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302, с «06 
мая 2015 года» по «07 июня 2015 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуются согласовать местоположение границы: 

справа участок д. 63 с К№ 50:24:0090316:110. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
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документы о правах на земельный участок. 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 

для проведения согласования границ земельного участка. 
 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, 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 отношении земельного участка с 
кадастровым  номером  №  50 :24 :0060102 :375, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Белавинское, дер. Губино, ул. 1 
Мая, участок 2-б выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Уткин Геннадий 
Яковлевич, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
дер. Губино, ул. Карла Маркса, д. 1, кв. 6, телефон: 8- 916-
972-72-66. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: 142600, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Центральный бульвар, д. 6, офис № 101 «08 июня 2015 г., в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться 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 «06 мая 2015 года» по 
«07 июня 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, 
офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 50:24:0060102:295, расположенный: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Белавинское, дер. Губино, ул. Крестьянская, дом 
17 (Жучкова Мария Филипповна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ИП Гуляев Антон Вячеславович, адрес: г. Москва, г. Зеленоград корп. 1812 кв. 18 


