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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðèåìå èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðîåêòíî-ñìåòíîé 
äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó «Ãàçèôèêàöèÿ óëèö Ïàðêîâàÿ, Øîññåéíàÿ, 
Øîññåéíûé ïðîåçä, Ýíòóçèàñòîâ, Ëåñíàÿ, Ïèîíåðñêàÿ â ïîñåëêå 
Àâñþíèíî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В целях реализации на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района муниципальной программы «Сельское 
хозяйство Орехово-Зуевского муниципального района» на 
2015-2019 годы, утвержденная постановлением Главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 14.10.2014 г. № 2042 
Об утверждении муниципальной программы «Сельское хозяй-
ство Орехово-Зуевского муниципального района» на 2015-2019 
годы, в соответствии с решением совета депутатов с/п Доро-
ховское Орехово-Зуевского муниципального района № 3/1 от 
20.01.2016г. «О передаче из собственности муниципального 
образования сельского поселения Дороховское в муниципаль-
ную собственность Орехово-Зуевского муниципального района 
проектно-сметной документации по объекту «Газификация улиц 
Парковая, Шоссейная, Шоссейный проезд, Энтузиастов, Лес-
ная, Пионерская в поселке Авсюнино Орехово-Зуевского рай-
она Московской области», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
Принять из собственности муниципального образова-

ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района, безвозмездно, в муниципальную 
собственность Орехово-Зуевского муниципального рай-
она проектно-сметную документацию по объекту 
«Газификация улиц Парковая, Шоссейная, Шоссейный 
проезд, Энтузиастов, Лесная, Пионерская в поселке Ав-
сюнино Орехово-Зуевского района Московской области». 

Администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
подготовить документы по приему проектно-сметной докумен-
тации по объекту «Газификация улиц Парковая, Шоссейная, 
Шоссейный проезд, Энтузиастов, Лесная, Пионерская в посел-
ке Авсюнино Орехово-Зуевского района Московской области». 

Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района О.Г. Филиппова. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹48/5 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования Орехово-Зуевский муниципаль-
ный район Московской области и учитывая ранее заклю-
ченные Соглашения, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Передать полномочия по решению вопросов местно-

го значения органа местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области —
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом» в части работ по техническому об-
служиванию газопровода д. Смолево для исполнения орга-
ну местного самоуправления сельского поселения Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района. 

2. Рекомендовать Главе Орехово-Зуевского муници-
пального района заключить Соглашение с Главой сель-
ского поселения Соболевское о передаче вышеуказанных 
полномочий. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Орехово-Зуевского района и размес-
тить на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района О.Г. Филиппова. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹ 49/5 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Ïðèëîæåíèå 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹  49/5 

 
ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ 

Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä. 
г. Орехово-Зуево                      «___»__________2016г. 
 
Муниципальное образование «Орехово-Зуевский му-

ниципальный район», в лице Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района Бориса Владимировича Егорова, 
действующего на основании Устава муниципального об-
разования «Орехово-Зуевский муниципальный район», 
именуемое в дальнейшем Муниципальный район, с одной 
стороны, и Муниципальное образование  «Сельское посе-
ление Соболевское» в лице Главы муниципального обра-
зования «Сельское поселение Соболевское» Банцекина 
Дениса Александровича, именуемое в дальнейшем  Сель-
ское поселение, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Орехово-Зуевский 
муниципальный район», Уставом муниципального образо-
вания «Сельское поселение Соболевское», с целью эф-
фективного решения вопросов местного значения и в 
соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 21.04.2016 № 
_____________ «О передаче отдельных полномочий по ре-
шению вопросов местного значения органами местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области органам местного самоуправле-
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ния сельских поселений Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области», Решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
21.04.2016 № _____ «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района «О бюджете Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» от 18.12.2015 №13/3 (с изменениями и дополне-
ниями)» заключили настоящее Соглашение о следующем: 

 
1. Ïðåäìåò Ñîãëàøåíèÿ 

1.1. Муниципальный район передает, а Сельское по-
селение принимает и осуществляет полномочия, в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего Соглашения. 

1.2. Передача полномочий производится в интересах со-
циально-экономического развития муниципального района и 
с учетом возможности эффективного их осуществления орга-
нами местного самоуправления сельского поселения. 

1.3. Для осуществления полномочий, Муниципальный 
район из своего бюджета предоставляет бюджету Сель-
ского поселения межбюджетные трансферты, определяе-
мые в соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения. 

 
2. Ïîëíîìî÷èÿ, ïîäëåæàùèå ïåðåäà÷å 

2.1. Организация в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в части работ по техни-
ческому обслуживанию газопроводов высокого и низкого 
давления, в том числе: 

-заключение договоров и оплата за техническое об-
служивание газопроводов в д. Смолево до передачи этих 
объектов в собственность Московской области; 

-разработка муниципальных правовых актов для эффек-
тивной реализации данного вопроса местного значения; 

 
3.  Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí 

3.1.  Муниципальный район имеет право: 
3.1.1.Осуществлять контроль за исполнением Сель-

ским поселением полномочий, а также за целевым ис-
пользованием предоставленных финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов). 

3.1.2.Получать от Сельского поселения информацию 
об использовании финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов). 

3.1.3.Требовать возврата суммы перечисленных фи-
нансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае 
их нецелевого использования. 

3.1.4.Требовать возврата суммы перечисленных фи-
нансовых средств (межбюджетных трансфертов) в случае 
неисполнения Сельским поселением полномочий, преду-
смотренных пунктом 2 настоящего Соглашения. 

3.2 Муниципальный район обязан: 
3.2.1. Отчитываться перед Советом депутатов муници-

пального района в соответствии с Решением Совета депута-
тов муниципального района о результатах контрольных ме-
роприятий за исполнением Сельским поселением полномо-
чий, а также за целевым использованием предоставленных 
финансовых средств (межбюджетных трансфертов). 

3.2.2. Перечислять Сельскому поселению в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего Соглашения, финан-
совые средства (межбюджетные трансферты) на реализа-
цию полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
соглашения из бюджета муниципального района в соответ-
ствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения. 

3.2.3. Предоставлять Сельскому поселению информа-
цию, необходимую для осуществления полномочий, пре-
дусмотренных пунктом 2 настоящего соглашения и ока-
зывать методическую помощь в осуществлении передан-
ных полномочий. 

3.3. Сельское поселение имеет право: 
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, пре-

дусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения, за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых Муници-
пальным районом в порядке, предусмотренном пунктом 4 
настоящего Соглашения. 

3.3.2. Запрашивать у Муниципального района инфор-
мацию, необходимую для осуществления полномочий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Соглашения. 

3.4. Сельское поселение обязано: 
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящего Соглашения, в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства. 

3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансо-
вых средств (межбюджетных трансфертов), предостав-

ленных Муниципальным районом, исключительно на осу-
ществление полномочий, предусмотренных пунктом 2 
настоящего Соглашения. 

3.4.3. Представлять Муниципальному району отчёт о 
ходе исполнения полномочий, использовании финансо-
вых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную 
необходимую. 

 
4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ 
4.1. Передача осуществления части полномочий, ука-

занных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществля-
ется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального района в бюджет сель-
ского поселения. 

4.2. Объем межбюджетных трансфертов составляет 
123 229,20 (сто двадцать три тысячи двести двадцать 
девять рублей двадцать коп.) в год. 

При изменении объема межбюджетных трансфертов 
сторонами заключается дополнительное соглашение. 

4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муниципального района в бюд-
жет сельского поселения на реализацию полномочий, 
указанных в пункте 2 настоящего Соглашения, осуществ-
ляется в соответствии с бюджетным законодательством 
РФ на основании утвержденной сводной бюджетной рос-
писи по расходам бюджета муниципального района еже-
месячно в размере 20 538,20 рублей начиная с апреля, 
но не позднее 25 декабря текущего финансового года. 

 
5.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîëíîìî÷èé 

5.1. Контроль за исполнением Сельским поселением 
полномочий, предусмотренных пунктом 2 настоящего 
Соглашения, осуществляется путем предоставления Му-
ниципальному району отчетов об осуществлении полно-
мочий и использовании финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов). 

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления ус-
танавливаются уполномоченными органами местного 
самоуправления муниципального района. 

5.3. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществ-
ления (или неосуществления) Сельским поселением пере-
данных ему полномочий, Муниципальный район назначает 
комиссию. Сельское поселение должно быть письменно 
уведомлено об этом не позднее, чем за 3 дня до начала 
работы соответствующей комиссии, и имеет право напра-
вить своих представителей для участия в работе комиссии. 

5.4.Установление факта ненадлежащего осуществле-
ния (или неосуществления) Сельским поселением пере-
данных ему полномочий является основанием для одно-
стороннего расторжения данного Соглашения. Расторже-
ние Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 
финансовых средств (межбюджетных трансфертов), за 
вычетом фактических расходов, подтвержденных доку-
ментально, в 3-дневный срок с момента подписания Со-
глашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения. 

5.5. Сельское поселение несет ответственность за 
осуществление переданных им полномочий. 

 
6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и в соответствии со статьей 
306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
7. Ñðîê äåéñòâèÿ 

7.1. Соглашение вступает в силу с момента подписа-
ния и действует по 30.09.2016г. 

7.2 Срок действия настоящего Соглашения может 
быть изменен путем заключения дополнительного Согла-
шения сторонами. 

 
8. Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ Ñîãëàøåíèÿ 

8.1. Действие настоящего Соглашения прекращается 
в случаях: 

8.1.1.  истечения сроков настоящего Соглашения 
8.1.2. неосуществления или ненадлежащего осуществ-

ления Сельским поселением полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящего Соглашения; 

8.1.3. нецелевого использования Сельским поселени-
ем финансовых средств (межбюджетных трансфертов), 
предоставляемых в порядке, предусмотренном настоя-
щим Соглашением; 
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8.1.4. непредставления финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) из бюджета муниципального района в течение 
трёх месяцев с момента последнего перечисления; 

8.1.5. принятия нормативного акта, предусматриваю-
щего невозможность осуществления полномочий, преду-
смотренных пунктом 2 настоящего Соглашения; 

8.1.6. в случае прекращения переданных полномочий 
в силу закона; 

8.1.7. по соглашению сторон: 
- соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

любой из сторон. 
- уведомление о расторжении соглашения направля-

ется в письменной форме. 
8.2. При расторжении соглашения муниципальное образо-

вание, взявшее на себя обязательства по осуществлению части 
полномочий по решению вопросов местного значения, обеспе-
чивает возврат неиспользованных финансовых средств. 

8.3.  При наличии споров между Сторонами настоящее 
Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке. 

 
9.  Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ 

9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путём проведения перегово-
ров и согласительных процедур. При не достижении со-
глашения спор разрешается судом в установленном зако-
нодательством порядке. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Согла-
шению оформляются в письменной форме в виде допол-
нительных соглашений, подписываемых уполномоченными 
представителями сторон. Все дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

9.3. По всем вопросам, не урегулированным настоя-
щим Соглашением, но возникающим в ходе его реализа-
ции, стороны обязуются руководствоваться действующим 
законодательством. 

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

 
10. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 13.08.2015 ã. ¹109/11 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà 
è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, 
ðàáîòíèêàì îñòðî òðåáóåìûõ ñïåöèàëüíîñòåé ãîñóäàðñòâåííûõ 
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
îêàçûâàþùèõ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
На основании Федерального закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Московской области от 14.11.2013г. 
№132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Внести в Приложение к Решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района «Об утвер-

ждении порядка и условий предоставления социальной 
поддержки, работникам остро требуемых специальностей 
государственных учреждений здравоохранения Москов-
ской области, оказывающих медицинскую помощь на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московс кой  облас ти »  о т  1 3 . 08 . 2015  г . 
№109/11следующие изменения. 

1.1. п.п. 1.5. п.1 «Общие положения» считать утратив-
шим силу. 

1.2. п.п. 3.2. п.3 «Порядок предоставления социальной 
поддержки» читать в новой редакции «Размер ежемесяч-
ной выплаты социальной поддержки врачам остро тре-
буемых специальностей утверждается администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района в рамках вы-
деленных средств предусмотренных п 2.1. настоящего 
порядка, в соответствии с методикой расчета, согласно 
Приложению №3, и может быть изменен с момента изме-
нения бюджетных ассигнований, предусмотренных бюд-
жетом Орехово-Зуевского муниципального района на 
очередной финансовый год, а также в связи с изменения-
ми количества врачей остро требуемой специальности». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

3. Данное решение Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района опубликовать в СМИ и 
разместить на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹50/5 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá  óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î  ïðåäîñòàâëåíèè ëèöàìè, 
çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â îðãàíàõ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, 
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)  è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé 
â íîâîé ðåäàêöèè 
 
В соответствии с частью 7.1. статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с частью 4  статьи 12.1  Федерального закона 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (с изменениями и дополнениями), со статьёй 2 Фе-
дерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Утвердить Положение о представлении лицами, за-

мещающими муниципальные должности в органах местно-
го самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в новой редакции (прилагается); 

2. Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 29.01.2015 г. № 2/1 «Об  утвер-
ждении Положения о  предоставлении лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в органах местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
сведений о своих  доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» считать утратившим силу. 

Муниципальное образова-
ние  «Орехово-Зуевский 
муниципальный район» 

Муниципальное образова-
ние «Сельское поселение 
Соболевское» 

142671, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, г.Ликино-Дулево, 
ул.1 Мая, д.14а 

142649, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, д.Соболево, д.7а 

Глава муниципального 
образования  «Орехово-
Зуевский муниципальный 
район» 
____________________ 
/ Б.В.Егоров/ 

Глава муниципального об-
разования «Сельское посе-
ление Соболевское» 
____________ 
/ Банцекин Д.А/ 

 
_____________________ 
Дата подписания 

 
__________________ 
Дата подписания 
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3. Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 27.01.2014 г. № 4/1 «О порядке 
представления сведений о расходах лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе в Оре-
хово-Зуевском муниципальном районе, их супругов и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка» считать утратившим силу. 

4. Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 27.01.2014 г. № 5/1 «Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоян-
ной основе, а также сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера их 
супругов и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Орехово-Зуевского муниципального района и пре-
доставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования»  считать утратившим силу. 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы опубликовать настоящее решение на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на 
Председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района Филиппова О.Г. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹51/5 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Ïðèëîæåíèå 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹  51/5 

 
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 

Î ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÈ  ËÈÖÀÌÈ, ÇÀÌÅÙÀÞÙÈÌÈ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÑÂÎÈÕ ÄÎÕÎÄÀÕ, 
ÐÀÑÕÎÄÀÕ, ÎÁ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ È ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ ÈÌÓÙÅÑÒ-

ÂÅÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ, À ÒÀÊÆÅ Î ÄÎÕÎÄÀÕ, ÐÀÑÕÎÄÀÕ, 
ÎÁ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅ È ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÕ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÑÂÎÈÕ ÑÓÏÐÓÃÈ (ÑÓÏÐÓÃÀ) 
È ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÄÅÒÅÉ 

1. Настоящее Положение определяет порядок пред-
ставления лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района сведений о получен-
ных ими доходах, расходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера 
(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 

Лицо, замещающее муниципальную должность, - де-
путат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления, 
член избирательной комиссии муниципального образова-
ния, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, с правом решающего голоса. Долж-
ности председателя контрольно-счетного органа муници-
пального образования, заместителя председателя кон-
трольно-счетного органа муниципального образования, 
аудитора контрольно-счетного органа муниципального 
образования могут быть отнесены к муниципальным 
должностям в соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представляют-
ся по форме справки утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации»: 

-  гражданами, претендующими на замещение муни-

ципальных должностей, - до даты назначения или переиз-
брания на должность; 

-  лицами, замещающими муниципальные должности 
— ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным. 

Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера предоставля-
ются  за отчетный период (с 1 января по 31 декабря). 

3. Полномочия лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03 декабря 2012 года № 220-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать  и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть  и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами». 

4. Гражданин, претендующий на замещение муници-
пальной должности представляет: 

а) сведения о своих доходах полученных от всех ис-
точников (включая доходы по прежнему месту работы, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году избрания, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, 
и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу избрания (на отчетную дату); 

б)  сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году избра-
ния, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего году избрания (на отчетную дату). 

5. Лицо замещающее муниципальную должность 
представляет: 

а) сведения о своих доходах, расходах, полученных от 
всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году избрания, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственно-
сти, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу избрания (на отчетную дату); 

б)  сведения о доходах, расходах, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году из-
брания, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего году избрания (на отчетную дату). 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представляются в 
управление по общим вопросам и кадровой работе адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

7.  В случае если гражданин или лицо, замещающее 
муниципальную должность, обнаружило, что в представлен-
ных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения. 

8. Уточненные сведения, представленные гражданином 
или лицом, замещающим должность муниципальной службы 
в Орехово-Зуевском муниципальном районе, после истече-
ния срока, установленного пунктом 3 настоящего Положе-
ния, но не позднее одного месяца после окончания срока, 
не считаются представленными с нарушением срока. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением лицами, осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, заме-
щающими муниципальные должности, их супругов и не-
совершеннолетних детей подлежат размещению на офи-
циальном сайте Орехово-Зуевского муниципального рай-
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она (далее - официальный сайт), и могут быть представ-
лены средствам массовой информации для опубликова-
ния по их запросам. 

11. На официальном сайте размещаются, а также пре-
доставляются средствам массовой информации для 
опубликования следующие сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра лиц, замещающих муниципальные должности Орехово-
Зуевского муниципального района на постоянной основе, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества с ука-
занием вида, площади и страны расположения каждого 
из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием ви-
да и марки; 

в) декларированный годовой доход; 
г) сведения об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), ес-
ли сумма сделки превышает общий доход лица, замещаю-
щего муниципальную должность и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки. 

12. В размещаемых на официальном сайте и предос-
тавляемых средствам массовой информации для опубли-
кования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать: 

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 11 на-
стоящего Порядка; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи лиц, замещающих муниципальные 
должности; 

в) данные, позволяющие определить место жительст-
ва, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, их супругов, детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих ли-
цам, замещающим муниципальные должности, их супру-
гам, детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанные в 
пункте 11 настоящего Порядка, за весь период замеще-
ния муниципальной должности, находятся на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для их подачи. 

14. Размещение на официальном сайте сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанных в пункте 11 настояще-
го Порядка, обеспечивается Управлением по общим во-
просам и кадровой работе администрации Орехово-
Зуевского муниципального района. 

15. Управление по общим вопросам и кадровой работе 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления 
запроса от средств массовой информации сообщает 
о нем лицу, замещающему муниципальную должность 
на постоянной основе, в отношении которого посту-
пил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления 
запроса от средств массовой информации обеспечивает 
предоставление сведений средствам массовой информа-
ции, указанных в п.11 настоящего Порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официаль-
ном сайте. 

16. Управление по общим вопросам и кадровой рабо-
те администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района обеспечивает размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района и их представление средствам 
массовой информации для опубликования, несёт в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, являющихся конфиден-
циальными. 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðèíÿòèè äâèæèìîãî èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
èç ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями), Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уста-
вом муниципального образования «Орехово-Зуевский 
муниципальный район», письменным обращением адми-
нистрации сельского поселения Демиховское от 
29.03.2016г. №164/02-14, решением Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское от 16.03.2016г. №9/2, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Принять в муниципальную собственность Орехово-

Зуевского муниципального района из собственности 
сельского поселения Демиховское движимое имущество, 
указанное в приложении к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень движимого имущества, 
принимаемого в муниципальную собственность Орехово-
Зуевского муниципального района из собственности 
сельского поселения Демиховское согласно приложению, 
к настоящему решению. 

3. Направить данное решение в администрацию 
сельского поселения Демиховское. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района О.Г. Филиппова. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹52/5 
Ãëàâà  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹ 52/5 

 
Ïåðå÷åíü äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíèìàåìîãî 

èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 

Полное 
наиме-
нование 
органи-
зации 

Адрес 
местона-
хождения 
организа-
ции, ИНН 

Наименование движимо-
го имущества 

Ко-
личе
ство 

  Смотровая вышка 1 

  Грибок (укрытие от солн-
ца) 

1 

  Раздевалка 1 

  Домик для спасателя и 
мед. Работника 

1 

  Поплавки (ограждение 
зон купания) 

1 

  Буй универсальный 6 

  Конец спасательный 
«Александров-
линь» (поплавки в чехле) 

1 

  Круг спасательный 1 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïåðåäà÷å íåæèëûõ ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ 
â ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîìó êàçåííîìó 
ó÷ðåæäåíèþ «Êóðîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà» 
 
На основании Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-
ниями), Федерального Закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (с изменениями и дополнениями), 
Устава муниципального образования «Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области», письменного 
обращения Главы города Куровское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Передать в безвозмездное пользование сроком на 

пять лет муниципальному казенному учреждению «Куровская 
городская библиотека»: 

1.1. нежилые помещения общей площадью 52,0 кв.м. 
(номера на поэтажном плане 8,16), расположенные в зда-
нии муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Центр детского творчества» Оре-
хово-Зуевского муниципального района, по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Вокзальная, д.5; 

1.2. нежилые помещения общей площадью 142,0 кв.м. 
(номера на поэтажном плане 13,126,128,129), расположен-
ные в здании муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры и досуга» Орехово-Зуевского 
муниципального района, по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Вокзальная, д.7. 

2. Муниципальному автономному учреждению дополни-
тельного образования «Центр детского творчества» Орехово-
Зуевского муниципального района заключить договор безвоз-
мездного пользования имуществом на нежилые помещения, 
указанные в части 1.1. пункта 1 настоящего решения. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению культу-
ры «Центр культуры и досуга» Орехово-Зуевского муни-
ципального района заключить договор безвозмездного 
пользования имуществом на нежилые помещения, ука-
занные в части 1.2. пункта 1 настоящего решения. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района Филиппова О.Г. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹53/5 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå ê Ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 29.10.2015 ã. ¹ 156/15 
«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó 
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çäàíèÿõ 
è èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ëèáî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà» 
 
В соответствии с Федеральными законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекла-
ме" (с изменениями и дополнениями), Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Орехо-
во-Зуевский муниципальный район Московской области, 

 
 Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Внести следующие изменения в Приложение 

«Положение о порядке проведения аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на зданиях и ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не 
разграничена» к Решению Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 29.10.2015 г. № 
156/15 «Об утверждении положения о порядке проведе-
ния аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях и 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности Орехово-Зуевского муниципального района, либо 
на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена»: 

1.1. Подпункт 4 пункта 4.2Раздела 4 «Условия допуска 
заявителей к участию в открытом аукционе» Положения о 
порядке проведения аукциона на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, либо на земельном участке, государственная собст-
венность на который не разграничена исключить. 

1.2. Подпункт 5 пункта 4.2 Раздела 4 «Условия допуска 
заявителей к участию в открытом аукционе» Положения о 
порядке проведения аукциона на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, либо на земельном участке, государственная собст-
венность на который не разграничена исключить. 

1.3. Исключить абзац 4 подпункта 7.3.1 пункта 7.3 Раз-
дела 7 «Порядок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе» Положения о порядке проведения аукциона на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на зданиях и ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района, либо на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 

2. Внести следующие изменения в Приложение № 1 
«Извещение № __ о проведении открытого аукциона» к 
Положению о порядке проведения аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на зданиях и ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не 
разграничена, согласно Приложению. 

3. Внести следующие изменения в Приложение № 2 
«Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности Орехово-Зуевского муниципального района, 
либо на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена (для юридического лица)» к По-
ложению о порядке проведения аукциона на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций на зданиях и ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности Орехово-Зуевского муниципального 
района, либо на земельном участке, государственная собст-
венность на который не разграничена: 

3.1. Пункт 3 Заявки на участие в открытом аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на зданиях и ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района, либо на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена(для 
юридического лица) изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящей заявкой заявитель гарантирует досто-
верность сведений, представленных в заявке на участие в 
открытом аукционе и прилагаемых к ней документах». 

3.2. Пункт 5 Заявки на участие в открытом аукционе 
на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на зданиях и ином недвижи-
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мом имуществе, находящемся в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не 
разграничена(для юридического лица) исключить. 

3.3. Исключить подпункт 7 пункта 9 Заявки на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях и 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственно-
сти Орехово-Зуевского муниципального района, либо на 
земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена(для юридического лица). 

4. Внести следующие изменения в Приложение № 3 
«Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального района, 
либо на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена(для физического лица, в том числе 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивиду-
ального предпринимателя)», к Положению о порядке проведе-
ния аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях и ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена: 

4.1. Пункт 3 Заявки на участие в открытом аукционе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на зданиях и ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района, либо на земельном уча-
стке, государственная собственность на который не разгра-
ничена (для физического лица, в том числе физического 
лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя), изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящей заявкой заявитель гарантирует досто-
верность сведений, представленных в заявке на участие в 
открытом аукционе и прилагаемых к ней документах». 

4.2. Подпункт 4 пункта 9 Заявки на участие в открытом аук-
ционе на право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции на зданиях и ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района, либо на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена(для физи-
ческого лица, в том числе физического лица, зарегистрирован-
ного в качестве индивидуального предпринимателя) исключить. 

5. Внести следующие изменения в Приложение № 7 
«Опись документов представляемых заявителем для участия в 
открытом аукционе на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях и 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района, либо на земель-
ном участке, государственная собственность на который не 
разграничена» к Положениюо порядке проведения аукциона 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на зданиях и ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района, либо на земельном участке, государ-
ственная собственность на который не разграничена: 

5.1. Исключить порядковый номер 8 из Описи доку-
ментов представляемых заявителем для участия в откры-
том аукционе на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на зданиях и 
ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности Орехово-Зуевского муниципального района, либо 
на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹ 54/5 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

№ 
п/п 

ИНФОРМАЦИЯ (СВЕДЕНИЯ) ТЕКСТ ПОЯСНЕНИЙ 

1. Организатор аукциона 
 
Адрес 
 
Контактный телефон 
Официальный сайт Орехово-
Зуевского муниципального 
района 

Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 
Место нахождения (почтовый адрес): 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, 
тел. 8(496)416-10-31 (доб. 200). 
www.oz-rayon.ru 

2. Комиссия по проведению 
аукционов на право заключе-
ния договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на недвижимом 
имуществе, находящемся в 
собственности Орехово-
Зуевского муниципального 
района, либо на земельном 
участке государственная соб-
ственность на который не 
разграничена 

Место нахождения (почтовый адрес): 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, д. 2. 
 
Состав комиссии, Положение о комиссии утверждается постановлением Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района 

3. Ответственный за прием 
заявок на участие в аукционе 

Секретарь комиссии 
Место нахождения (почтовый адрес): 142600, Московская область, г Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каб. 412 контактный телефон 8(496)415-01-30 

4. Форма торгов, предмет аук-
циона, порядок проведения 
торгов 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет открытого аукциона: право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на  недвижимом имуществе, находящемся в собст-
венности Орехово-Зуевского муниципального района, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена. 
Порядок проведения торгов:Аукцион проводится путем повышения начальной 
(минимальной) цены лота на заключение договора (цены лота), на «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 
цены права на заключение договора (цены лота). Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов (лот) 
аукционов. Если победитель аукциона уклоняется от подписания протокола по резуль-
татам аукциона, то его подписание осуществляется с участником аукциона, предложе-
ния которого признаны лучшими после победителя аукциона, на условиях, предло-
женных участником, но не ниже начальной цены предмета аукциона (лота). 

Ïðèëîæåíèå 
 ê Ðåøåíèþ ñîâåòà äåïóòàòîâ 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹ 54/5 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ ___  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðåäà÷å ÷àñòè  ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îðãàíó ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области и, учитывая ранее заключенное Соглашение, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Передать полномочия по решению вопросов местного 

значения органов местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области для 

 
исполнения органу местного самоуправления сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области по выполнению мероприятий по реализа-
ции адресной программы Московской области "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской облас-
ти на 2013-2015 годы" в части регистрации права муниципаль-
ной собственности сельского поселения Белавинское на при-
обретенные по заключенным муниципальным контрактам жи-
лые помещения в целях переселения граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных аварийными. 

2. Рекомендовать Главе Орехово-Зуевского муници-
пального района заключить Соглашение с Главой сель-
ского поселения Белавинское о передаче вышеуказанных 
полномочий (Приложение). 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Орехово-Зуевского района и на офи-
циальном сайте района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района О.Г. Филиппова. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 21.04.2016ã. ¹55/5 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

5. Место, дата начала и дата окон-
чания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Оформление 
участия в торгах. 

142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каб. 
412.  В рабочие дни с понедельника по четверг с 10 ч.00 мин. до 12 ч. 00 мин. 
и с 14 ч.00 мин. до 16 ч.30 мин,  в пятницу с 10-00 до 12-00  с 14-00 до 15-00. 
(время московское). 
 Дата начала приема заявок — «___» ______________201 _ года. Дата окончания прие-
ма заявок — «____» _____________ 201 _ года включительно до _____.00 часов. 
Оформление участия в торгах: На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом аукционе Комиссией принимается решение о допуске к участию в от-
крытом аукционе заявителя и о признании заявителя, подавшего заявку на участие в 
открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого 
заявителя к участию в открытом аукционе и оформляется Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в открытом аукционе, который подписывается всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе. Секретарь Комиссии регистрирует прибывших претендентов и их 
представителей до указанного в аукционной документации времени, проверяет их пол-
номочия на участие в процедуре проведения аукциона. При регистрации участникам 
аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки. Претенденты, 
прибывшие после указанного времени начала аукциона, к аукциону не допускаются. 

6. Место, дата и время начала аук-
циона 

Место, дата и время начала аукциона: 
«_____» __________ 201 _ г. в ____ час. 00 мин. (время московское) по адресу: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, каб. 201 

7. Шаг аукциона 5 % от начальной (минимальной) цены права на заключение договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

8. Предмет аукциона (лоты) с описанием места установки, типа, формата и иных характеристик рекламных конструк-
ций по каждому лоту 

8.1 Лот № 1  
8.2 Лот № 2  
8.3 Лот № 3  
8.4 Лот № 4  
9. Начальная цена предмета аукциона 
 Лот № 1 - __________,00  (сумма прописью) рублей 00 копеек 
 Лот № 2 - __________,00  (сумма прописью) рублей 00 копеек 
 Лот № 3 - __________,00  (сумма прописью) рублей 00 копеек 
 Лот № 4 - __________,00  (сумма прописью) рублей 00 копеек 
10. Валюта оплаты по договору на 

установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции 

Рубли Российской Федерации. 

11 Требования к рекламным конст-
рукциям 

Рекламные конструкции должны соответствовать требованиям аукционной доку-
ментации, а также требованиям безопасности при монтаже и эксплуатации в 
соответствии со Сборником типовых рекламных конструкций, утвержденных к 
размещению на территории Московской области Главного управления архитек-
туры и градостроительства Московской области. 
Тип, вид  РК ________________________ 
Установка рекламной конструкции производится после подписания победите-
лем открытого аукциона с Администрацией Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, и после выдачи победителю открытого аукциона  разрешения на 
установку рекламной конструкции. 

12. Срок со дня подписания  итогового 
протокола, в течение которого по-
бедитель аукциона должен подпи-
сать договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции 

В течение 15 дней с момента подписания итогового протоколалицо, признанное 
победившим в аукционе обязано представить подписанный со своей стороны 
договор в Администрацию Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. 

13. Срок действия договора на пра-
во установки и эксплуатации РК 

Договор действует в соответствии с предельными сроками, на которые могут заклю-
чаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости 
от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстраций 
рекламы на территории Орехово-Зуевского муниципального района. 
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Ïðèëîæåíèå ê Ðåøåíèþ 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 îò 21.04.2016ã. ¹ 55/5 

 
ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ 

 Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä. 

г.Орехово-Зуево                      «___»__________20___г. 
 
Муниципальное образование «Орехово-Зуевский муни-

ципальный район», в лице Главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района Бориса Владимировича Егорова, дейст-
вующего на основании Устава муниципального образова-
ния «Орехово-Зуевский муниципальный район», именуемое 
в дальнейшем Муниципальный район, с одной стороны, и 
Муниципальное образование «Сельское поселение Бела-
винское» в лице Главы муниципального образования 
«Сельское поселение Белавинское» Афанасьевой Ирины 
Ивановны, действующего на основании Устава муниципально-
го образования «Сельское поселение Белавинское», именуе-
мое в дальнейшем Сельское поселение, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район», Уставом муниципального образования «Сельское посе-
ление Белавинское», Решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от__________ № ______ с 
целью эффективного решения вопросов местного значения, 
заключили настоящее Соглашение  о следующем: 

 
1. Ïðåäìåò Ñîãëàøåíèÿ 

1.1. Муниципальный район передает, а Сельское по-
селение принимает и осуществляет полномочия, в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

1.2. Передача полномочий производится в целях реали-
зации адресной программы Московской области 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области на 2013-2015годы", в интересах соци-
ально-экономического развития муниципального района и 
с учетом возможности эффективного их осуществления 
органами местного самоуправления Сельского поселения. 

 
2. Ïîëíîìî÷èÿ, ïîäëåæàùèå ïåðåäà÷å 

2.1. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилого 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством (в части завершения работ по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, начатых в рамках 
муниципальных программ поселений), в том числе: 

 - регистрация права муниципальной собственности 
Сельского поселения на приобретенные по заключенным 
муниципальным контрактам жилые помещения в целях 
переселения граждан из жилых домов, признанных ава-
рийными, расположенных по следующим адресам: 

 п. Фокино, ул. Горького, д.6 
 п. Чистое, д.12 
 д. Губино, ул. Ленина, д.5а 
 д. Губино, ул. Пролетарская, д.16 
 д. Губино, ул. Карла Маркса, д.17; 
- разработка муниципальных правовых актов, связан-

ных с передачей приобретенных по заключенным муници-
пальным контрактам жилых помещений в муниципальную 
собственность Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
3.  Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí 

3.1.  Муниципальный район имеет право: 
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Сель-

ским поселением полномочий, предусмотренные пунктом 
2.1 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Получать от Сельского поселения информацию 
о ходе выполнения предоставленных полномочий. 

3.2 Муниципальный район обязан: 
3.2.1. Предоставлять Сельскому поселению информацию, 

необходимую для осуществления полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 настоящего соглашения и оказывать методи-

ческую помощь в осуществлении переданных полномочий. 
3.3. Сельское поселение имеет право: 
3.3.1. Запрашивать у Муниципального района инфор-

мацию, необходимую для осуществления полномочий, 
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

3.4. Сельское поселение обязано: 
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные 

пунктом 2.1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. 

3.4.2.  Представлять Муниципальному району инфор-
мацию о ходе исполнения полномочий. 

 
4.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîëíîìî÷èé 

4.1. При обнаружении фактов ненадлежащего осущест-
вления (или неосуществления) Сельским поселением пе-
реданных ему полномочий, Муниципальный район назнача-
ет комиссию. Сельское поселение должно быть письменно 
уведомлено об этом не позднее, чем за 3 дня до начала 
работы соответствующей комиссии, и имеет право напра-
вить своих представителей для участия в работе комиссии. 

4.2.  Сельское поселение несет ответственность за 
осуществление переданных им полномочий. 

 
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-
му Соглашению в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

 
6. Ñðîê äåéñòâèÿ 

6.1. Соглашение действует с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
6.2. Срок действия настоящего Соглашения может быть изме-

нен путем заключения дополнительного Соглашения сторонами. 
 

7. Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ Ñîãëàøåíèÿ 
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях: 
7.1.1.  истечения сроков настоящего Соглашения; 
7.1.2.  исполнения Сельским поселением полномочий, преду-

смотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, в полном объеме; 
7.1.3. принятия нормативного акта, предусматриваю-

щего невозможность осуществления полномочий, преду-
смотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 

7.1.4. в случае прекращения переданных полномочий 
в силу закона; 

7.1.5. по соглашению сторон: 
- соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

любой из сторон. 
- уведомление о расторжении соглашения направля-

ется в письменной форме. 
7.2.  При наличии споров между Сторонами настоящее 

Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке. 
 

8.  Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ 
8.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглаше-

ния, разрешаются путём проведения переговоров и согласительных 
процедур. При не достижении соглашения спор разрешается арбит-
ражным судом в установленном законодательством порядке. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Согла-
шению оформляются в письменной форме в виде допол-
нительных соглашений, подписываемых уполномоченными 
представителями сторон. Все дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим 
Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, сто-
роны руководствуются действующим законодательством. 

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

 
9. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí 

 

Муниципальное образова-
ние  «Орехово-Зуевский 
муниципальный район» 

Муниципальное образова-
ние «Сельское поселение 
Белавинское» 

142671, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, г.Ликино-Дулево, 
ул.1 Мая, д.14а 

142636, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский 
район, дер. Савинская, д. 
29А 
 

Глава муниципального обра-
зования «Орехово-Зуевский 
муниципальный район» 
 
___________________ 
/ Б.В.Егоров/ 

Глава муниципального 
образования «Сельское 
поселение Белавинское» 
 
________________ 
/И.И.Афанасьева/ 



 

 

10 29 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 21.04.2016ã. ¹ 1072 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âî-

ïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0060808:510, ïëîùàäüþ 
1363 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â ïîñåëêå Àâñþíèíî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Рассмотрев обращение Муниципального образования 

«Сельское поселение Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области» в лице Гла-
вы сельского поселения Дороховское Колупаевой Л.К., от 
имени которой по доверенности (от 14.02.2014 г., зареги-
стрировано в реестре за № 1-630) действует Гущина 
М.П., от 08.04.2016 г. № В504-6752630890-1292386, в 
соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями), ст.37 
Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэконом-
развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (с изменениями и дополнениями), Уставом муни-
ципального образования Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области, Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района», утвержденным 
решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Назначить на 11.05.2016 года публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:24:0060808:510, 
площадью 1363 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Доро-
ховское, поселок Авсюнино, улица Вокзальная, дом 3 (пом.39-
45), - с «Под нежилым помещением» на «Спорт» (код 5.1). 

Начало проведения слушаний в 11 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

2. Управлению по строительству и архитектуре: 
2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3.  Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Муниципальное образование «Сельское 

поселение Дороховское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области» в лице Главы сельского 
поселения Дороховское Колупаевой Л.К.) обеспечить ин-
формирование заинтересованных граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок, применительно к которому 
запрашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Главе сельского поселения Дороховское (Колупаева 
Л.К.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационном стенде в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район п. 
Авсюнино, ул. Ленина, д.7. 

5. Отделу организационно-информационной работы Управ-
ления правовой и организационно-информационной работы 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ ÎÒ 21.04.2016 Ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0080132:349, 
ïëîùàäüþ 1019 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Ñîáîëåâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«21» апреля 2016 года в 10 ч. 00 мин. в администра-

ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановле-
ния Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
01.04.2016 г. № 851 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0080132:349, площадью 1019 кв.м., распо-
ложенного в деревне Соболево сельского поселения Со-
болевское Орехово-Зуевского района Московской облас-
ти», опубликованного  в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» 
№ 13 (505) от 08.04.2016 г.  и размещенного на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
04.04.2016 г., состоялись публичные слушания, на кото-
рых рассматривался вопрос изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0080132:349, площадью 1019 кв.м., располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Соболевское, д. 
Соболево, ул. Садовая, участок № 56, - с «под огород» на 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель — Варламов Е.В., от имени которого по 
доверенности (от 01.12.2015 г., зарегистрировано в рее-
стре за № 4-3052) действует Варламова О.Н. 

Председательствовал и вел публичные слушания 
Председатель Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области Волков А.В. 
— заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района, представителей адми-
нистрации сельского поселения Соболевское, не поступа-
ло предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний принято следующее 
решение. 

Управлению по строительству и архитектуре 
рекомендовано подготовить проект решения об  изменении 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0080132:349, площадью 1019 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, 
д. Соболево, ул. Садовая, участок № 56, - с «под огород» на 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 г. № 13ВР-335). 

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â. Âîëêîâ 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Îò 20.04.2016 ãîäà ¹  25/90 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

îò 18.12.2015 ã. ¹20/67 
 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëå-

íèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016ãîä» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Феде-

ральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния сельское поселение Малодубенское, 



 

 

11 № 16 (508) ÷àñòü II 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
ÐÅØÈË: 

1.  Внести изменение в Решение Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское  «О бюджете муни-
ципального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016год» от 18.12.2015 г. № 20/67, а именно: 

- статью 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить бюджет муниципального образования 

сельское поселение Малодубенское на 2016 год по дохо-
дам в сумме 32962,00  тыс.рублей и по расходам 
32962,00 тыс.рублей 

2. Внести изменения в приложения к Решению Совета 
депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюд-
жете муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67: 

 - Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское «О бюджете муни-
ципального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в 
редакции Приложения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 2 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское «О бюджете муници-
пального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в 
редакции Приложения № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское «О бюджете муници-
пального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в 

редакции Приложения № 3 к настоящему Решению; 
- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сель-

ского поселения Малодубенское «О бюджете муници-
пального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в 
редакции Приложения № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское «О бюджете муници-
пального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в 
редакции Приложения № 5 к настоящему Решению; 

 - Приложение № 7 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское «О бюджете муни-
ципального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в 
редакции Приложения № 6 к настоящему Решению; 

- Приложение № 8 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское «О бюджете муници-
пального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в 
редакции Приложения № 7 к настоящему Решению; 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Малодубенское Конева Н.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò  20.04.2016  ¹25/90 

 
Ïðèëîæåíèå ¹1 

 ê  Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 

¹ 20/67  îò 18.12.2015 
 

ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÄÎÕÎÄÎÂ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌ 
(тыс.рублей) 

Код Наименование 

Сумма 
бюджетной классификации 
Российской Федерации Доходов 
1 2 3 
Налоговые доходы в т.ч. 31670 ,00 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18000,00 
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,00 
182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 13650,00 
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселе-
ний 1950,00 

182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 11700,00 
000 109 04053 10 0000 110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских поселений 10,00 
Неналоговые доходы в т.ч. 143,00 
000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собст-

венности поселений (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в т.ч. казенных 133,00 

 Штрафы санкции ,возмещение ущерба 
 10,0 000 116 00000 00 0000 000 

000 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты поселений 10,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 31813,00 
000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные  поступления в т.ч. 1 099,00 
000  202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
261,00 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обес-
печенности 

22,00 

000 202 04999 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 50,0 

000 202 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 

816,0 

 32 962,00 
 Всего доходов 



 

 

12 29 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 20.04.2016 ¹25/90 

 
Ïðèëîæåíèå ¹2 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 

¹ 20/67 îò 18.12.2015 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 Ã. 

 

 

Код админи-
стратора 

Код классификации до-
ходов 

Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация сельского поселения Малодубенское 

011 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учреждений) 

011 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

011 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

011 1 14 02053 10 0000 410 

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

011 0 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

011 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
011 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов поселений 

011 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

011 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений 

«Ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

021 2 02 01001 10  0000 151 
Дотации  бюджетам сельских поселений муниципальных районов  на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 01003 10  0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

021 2 02 01999 10  0000 151 Прочие дотации бюджетам  сельских поселений 

021 
 
2 02 03002 10  0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление полномочий по 
подготовке проведения статистических переписей 

021 
 
2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

021 202 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 202 04014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

021 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов 
сельских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

021 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение достижения наилучших 
показателей деятельности органов местного самоуправления 

021 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений  на реформирование муниципальных финансов 
021 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей 

021 2 02 02009 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений  на государственную поддержку 
малого  и среднего предпринимательства , включая крестьянские 
(фермерские)  хозяйства (фермерские) хозяйства 

021 2 02 02019 10 0000 151 
Субсидии  бюджетам сельских поселений  на реализацию программ поддерж-
ки социально ориентированных  некоммерческих организаций 

021 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

021 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня 
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 20.04.2016 ¹25/90 

 
Ïðèëîæåíèå ¹4 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 

¹ 20/67 îò 18.12.2015 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ íà 2016 ãîä 

 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

021 
2 08 05000 10 0000 180
 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 
2 18 05010 10 0000 151 
 

Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата остатков  субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов ,имеющих целевое назначение,  про-
шлых лет  из бюджетов поселений 

021 2 18 05020 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата остатков  субсидий , суб-
венций  и иных межбюджетных  трансфертов , имеющих целевое  назначение 
прошлых лет  из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

021 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата  бюджетными учреждения-
ми остатков  субсидий прошлых лет 

021 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата  автономными  учреждения-
ми остатков  субсидий прошлых лет 

021 
 

2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата иными организациями ос-
татков  субсидий  прошлых лет 

021 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков  субсидий , субвенций  и иных межбюджетных трансфертов , 
имеющих целевое назначение , прошлых лет  из бюджетов поселений 

Наименование КБК 
Гла
ва РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   13770,24 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02   1446,20 
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 011 01 02 50 0 00 00000  1446,20 
Глава муниципального образования 011 01 02 50 0 00 10000  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 011 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 011 01 03   1300,05 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 011 01 03 50 0 00 00000  1300,05 
Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 50 0 00 20100  1300,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 011 01 04   10081,97 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 011 01 04 50 0 00 00000  10081,97 
Центральный аппарат 011 01 04 50 0 00 30000  10081,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 011 01 04 50 0 00 30000 100 6066,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 04 50 0 00 30000 120 6066,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 200 3251,09 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 240 3251,09 
Иные межбюджетные трансферты 011 01 04 50 0 00 30000 540 512,5 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципаль-
ных служащих в сельском поселении Малодубенское » на2016 год 011 01 04 01 9 40 70900  140,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 200 140,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 240 140,00 
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Резервные фонды 011 01 11   937,02 
Резервные фонды местных администраций 011 01 11 99 0 00 01000  937,02 
Иные бюджетные ассигнования 011 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 
Резервные средства 011 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   5,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 011 01 13 99 0 00 02000  5,00 
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00   261,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03   261,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 99 0 50 11800  261,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 011 02 03 99 0 50 11800 100 258,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 02 03 99 0 50 11800 120 258,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 02 03 99 0 50 11800 200 3,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 02 03 99 0 50 11800 240 3,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00   761,8 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   630,00 
Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов сельского поселения Ма-
лодубенское 2016-2019 годы" 011 03 09 01 2 40 70200  580,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям 
муниципального района на участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных 
пунктов поселений 011 03 09 99 0 40 11300  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 99 0 40 11300 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 99 0 40 11300 

240 
 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 011 03 14   131,8 
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 011 03 14 99 0 00 10000  131,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 14 99 0 00 10000 200 131,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 03 14 99 0 00 10000 240 131,8 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   2116,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05   100,00 
Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском 
поселения Малодубенское.» 011 04 05 01 8 40 70800  100,00 
Иные  бюджетные ассигнования 011 04 05 01 8 40 70800  800 100,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организа-
ций),индиви дуальным  предпринимателям, физическим  лицам 011 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 
Дорожное хозяйство 011 04 09   2016,00 
Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на 
территории сельского поселения Малодубенское 2016-2018 годы" 011 04 09 01 7 40 70700  2016,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 200 2016,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 240 2016,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   6148,45 
Благоустройство 011 05 03   6148,45 
Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сель-
ском поселении Малодубенское на 2016-2018 годы" 011 05 03 01 6 40 70600  6148,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70600 200 6148,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70600 240 6148,45 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 011 05 03 01 6 40 70610  1900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 200 1900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 240 1900,00 
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское » 011 05 03 01 6 40 70620  2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 240 2000,00 

Подпрограмма « Озеленение» 011 05 03 01 6 40 70630  1848,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 200 1848,45 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 240 1848,45 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 011 05 03 01 6 40 70640  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 240 400,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   276,95 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   276,95 

Целевая программа "Молодое поколение" 011 07 07 01 4 40 70400  150,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 99 0 00 34000  126,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   8820,57 

Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий 
в сере культуры сельского поселения» 011 08 01 

01 5 40 
70500  8820,57 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры" 011 08 01 01 5 40 70500  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 240 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011 08 01 99 0 00 35000 600 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 99 0 00 35000 610 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания 011 08 01 99 0 00 35000 611 8289,80 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации 011 08 01 01 5 40 70500  230,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 200 230,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 240 230,77 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   545,00 

Пенсионное обеспечение 011 10 01   285,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 99 0 00 03000  285,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 99 0 00 03000 300 285,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 011 10 01 99 0 00 03000 320 285,00 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   260,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 01 1 40 70100  260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 200 260,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 240 260,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   261,99 

Физическая культура 011 11 01   180,65 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Малодубенское" 011 11 01 01 3 40 70300  180,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 

Массовый спорт 011 11 02   81,34 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 011 11 02 99 0 00 40000  81,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 

Итого      32962,00 
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Ïðèëîæåíèå ¹4 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
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Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016ãîä» 

¹  20/67  îò 18.12.2015 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2016 
ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ 
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Год 
1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   13770,24 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1446,20 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 01 02 50 0 00 00000  1446,20 
Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 10000  1446,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   1300,05 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 01 03 50 0 00 00000  1300,05 
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 00 20100  1300,05 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   10081,97 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов ме-
стного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  10081,97 
Центральный аппарат 01 04 50 0 00 30000  10081,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 00 30000 100 6066,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 00 30000 120 6066,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 200 3251,09 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 240 3251,09 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 30000 540 512,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 
Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных 
служащих в сельском поселении Малодубенское » на2016 год 01 04 01 9 40 70900  140,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 200 140,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 240 140,00 
Резервные фонды 01 11   937,02 
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 01000  937,02 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 
Резервные средства 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 01 13 99 0 00 02000  5,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 99 0 00 51180  261,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 258,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 258,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 3,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 3,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   761,80 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   630,00 
Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов сельского поселения Малодубенское 
2016-2019 годы" 03 09 01 2 40 70200  580,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на участие в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 09 99 0 00 41130  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 41130 

240 
 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 03 14   131,80 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной 
безопасности 03 14 99 0 00 10000  131,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 10000 200 131,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 10000 240 131,80 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   2116,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   100,00 

Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском по-
селения Малодубенское.» 04 05 01 8 40 70800  100,00 
Иные  бюджетные ассигнования 04 05 01 8 40 70800 800 100,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организа-
ций),индиви дуальным  предпринимателям, физическим  лицам 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 
Дорожное хозяйство 04 09   2016,00 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на тер-
ритории сельского поселения Малодубенское 2016-2018 годы" 04 09 01 7 40 70700  2016,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 200 2016,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 240 2016,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   6148,45 
Благоустройство 05 03   6148,45 

Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сель-
ском поселении Малодубенское на 2016-2018 годы" 05 03 01 6 40 70600  6148,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70600 200 6148,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70600 240 6148,45 
Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 05 03 01 6 40 70610  1900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 200 1900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 240 1900,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское » 05 03 01 6 40 70620  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 240 2000,00 
Подпрограмма « Озеленение» 05 03 01 6 40 70630  1848,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 200 1848,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 240 1848,45 
Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 05 03 01 6 40 70640  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 240 400,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   276,95 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   276,95 
Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 01 4 40 70400  150,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 34000  126,75 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   8820,57 
Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сере культуры сельского поселения» 08 01 01 5 40 70500  8820,57 
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Ïðèëîæåíèå ¹5 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 6 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 
¹ 20/67  îò 18.12.2015 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÖÅËÅÂÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ, ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÛÕ Ê ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÞ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
 (тыс.руб.) 

 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры" 08 01 01 5 40 70500  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 200 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 240 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 99 0 00 35000 600 8289,80 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 35000 610 8289,80 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания 08 01 99 0 00 35000 611 8289,80 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 08 01 01 5 40 70500  230,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 200 230,77 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 240 230,77 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   545,00 
Пенсионное обеспечение 10 01   285,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 03000  285,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 03000 300 285,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 01 99 0 00 03000 320 285,00 
Социальное обеспечение населения 10 03   260,00 
Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 01 1 40 70100  260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 200 260,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 240 260,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   261,99 
Физическая культура 11 01   180,65 
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Малодубенское" 11 01 01 3 40 70300  180,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 
Массовый спорт 11 02   81,34 
Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 99 0 00 40000  81,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 
Итого     32 962,00 

Наименование муниципальных целевых 
программ 

РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распорядитель 
 

Объем 
финанси-
рования 

Профессиональное развитие муниципаль-
ных служащих в сельском  поселении 
Малодубенское  на2016год 

01 04 01 9 40 70900 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

140,00 

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов сельского поселения 
Малодубенское2016-2019 годы. 

03 09 01 2 40 70200 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

580,00 

Развитие сельского  хозяйства в сельском 
поселение Малодубенское 

04 05 01 8 40 70800 810 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

100,00 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории сельского посе-
ления Малодубенское на 2016-2018 годы 

04 09 01 7 40 70700 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

2016,00 

Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское на 2016-2018 годы 

05 03 01 6 40 70600 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

6148,45 

Молодое поколение сельского поселения 
Малодубенское 

07 07 01 4 40 70400 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

150,2 

Проведение культурно-массовых мероприя-
тий в сфере культуры сельского поселения 

08 01 01 5 40 70500 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

8820,57 

Старшее поколение 10 03 01 1 40 70100 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

260,0 

Развитие физкультуры и спорта в сель-
ском поселении Малодубенское 

11 01 01 3 40 70300 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

180,65 

ВСЕГО      18395,87 
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Ïðèëîæåíèå ¹6 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 20.04.2016 ¹25/90 

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 
¹ 20/67   îò 18.12.2015 

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

ÐÀÉÎÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹7 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 20.04.2016 ¹25/90 

 
 Ïðèëîæåíèå ¹8 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòó äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

«Î áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 

¹ 20/67  îò 18.12.2015 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 

 

Наименование передаваемого полномочия 
Сумма 
расходов 

1 2 

Прогноз социально-экономического развития 81,0 

Контрольно-счетная палата 156,5 

Отдельных полномочий по решению  вопросов местного значения 215,0 

Муниципальные закупки 60,0 

ИТОГО 512,5 

 
вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистр
атор 

гр
уп
па 

по
дг
ру
пп
а 

ст
ат
ья 

по
дс
та
ть
я 

эл
е
м
ен
т* 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма) 

эко-
номи
ческа
я 
клас-
сифи
кация 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования сель-

ское поселение Малодубенское 
 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-

мездных поступлений 
 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов  

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

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

 

000       710 Размещение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

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

 

000       810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации,   номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

000       700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

000       710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 

 

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

 



 

 

20 29 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 «19» àïðåëÿ 2016ã. ¹27 
 
Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â  ìóíèöèïàëüíóþ 
ïðîãðàììó « Ñòàðøåå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 
 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское, Решением Совета 

 
депутатов сельского поселения Малодубенское № 20/67 
от 18.12.2015г. «О бюджете муниципального  образова-
ния сельского поселения Малодубенское на 2016 год» с 
изменениями от 20.04.2016 года №25/90 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1.Внести изменения в паспорт  муниципальной   про-
граммы  «Старшее поколение на 2016 год» ( приложение 
№1 читать в новой редакции ). 

2.Опубликовать настоящее постановление в СМИ и 
разместить на официальном сайте сельского поселения 
Малодубенское malodubenskoe2009@yandex.ru 

3.Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Î.À.Ôåäîðîâà 

000       000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

 

000       700 Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 

 

000       710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами муниципальных образований в валюте Российской 
Федерации 

 

000       800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

 

000       810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

 

000 01
 

05
 

01
 

01
 

10
 

0000
 

510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения) 

-32962,00 

       520 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та (городского округа, муниципального района, поселе-
ния), временно размещенных в ценные бумаги 

 

000 01
 

05
 

01
 

01
 

10
 

0000
 

610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения) 

32962,00 

       620 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета (городского округа, муниципального района, посе-
ления), временно размещенных в ценные бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 

 

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 
в государственной и муниципальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

 

000       000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000       800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации, в случае если испол-
нение гарантом государственных и муниципальных  га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации, в случае если испол-
нение гарантом государственных и муниципальных  га-
рантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из 
местных бюджетов 

 

       

640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из местных бюджетов 

 

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из местных бюджетов 

 

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации из 
местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ 

ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò «__» ________ 2016ã. ¹ ____ 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ Ïðîãðàììà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» 
 íà 2016ã. 

 
ñ/ï Ìàëîäóáåíñêîå 

2016ã. 
 

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» íà 2016ã. 
×èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè. 

 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

«ÑÒÀÐØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ» ÍÀ 2016ã. 
1. Îöåíêà èñõîäíîé ñèòóàöèè 

Особенностью современной демографической ситуа-
ции является высокая численность людей старшего поко-
ления. В связи с этим защита прав и интересов этой кате-
гории населения — ветеранов, людей пенсионного возрас-
та, - поддержание их социального статуса являются неотъ-
емлемой частью государственной социальной политики. 

Тенденция социально-демографического старения насе-
ления сельского поселения Малодубенское. По итогам 2015 
года численность  населения сельского поселения Малоду-
бенское составила — 2 677 человек. «Старшего поколения» 
от 55 лет и выше -  697 чел., что составляет      26 % от 
общего населения сельского поселения Малодубенского.  В 
этой связи  реализация мер по созданию условий, направ-
ленных на повышение качества жизни ветеранов и людей 
пенсионного возраста, является актуальной проблемой. 

Негативные изменения, касающиеся физического, пси-
хического и духовного здоровья, в пенсионном возрасте 
приобрели масштабный характер - неудовлетворительное 

состояние здоровья, неустойчивое материальное положе-
ние, снижение конкурентоспособности на рынке труда. 

Многие люди пенсионного возраста в современных со-
циально-экономических условиях чувствуют свою неприспо-
собленность и социальную невостребованность, теряют 
ориентацию в современном социокультурном пространстве, 
затрудняются социальные контакты ветеранов.  Возможно-
сти для полноценного участия в жизни у них ограничены. 

В то же время надо отметить, что высокая числен-
ность ветеранов сельского поселения Малодубенское 
приводит к усилению их роли в социальном развитии, 
повышению требований в отношении предоставления 
социальных гарантий во всех сферах жизнедеятельности. 

В течение последних лет внимание к нуждам и запросам 
ветеранов возросло. Важным шагом в этом направлении яви-
лось принятие и  реализация  целевой программы сельского 
поселения Малодубенское «Старшее поколение» на 2016 год, 
направленной на улучшение положения ветеранов и людей 
пенсионного возраста.  В то же время необходимо отметить, 
что острота проблемы сохраняется и требует целенаправлен-
ных, организованных действий муниципальных институтов по 
упрочению социальной защищенности ветеранов, повышению 
уровня и качества их жизни на основе комплексного подхода 
к решению связанных с этим этих задач. 

 
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû 

Основной целью Программы является создание условий для 
повышения качества жизни ветеранов, усиления их защищенно-
сти, содействие активному участию их в жизни общества. 

Предусматривается решение на программной основе 
следующих задач: 

- усиление координации и  взаимодействия муници-
пальных органов власти, общественных объединений, 
других систем и служб, в части решения актуальных про-
блем ветеранов и людей пенсионного возраста; 

- поддержание жизненной активности, повышение уров-
ня их социальной адаптации, упрочение социальных связей 

 
3. Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

Программа рассчитана на 2016 год. 
Начало: 1 января 2016г. 
Окончание: 31 декабря 2016г. 
 

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû 
Осуществляет администрация сельского поселения Малодубен-

ское, Совет депутатов сельского поселения Малодубенское в соот-
ветствии с полномочиями, установленными законодательством. 

 
5. Ïåðå÷åíü è õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

Мероприятия Программы будут направлены на реше-
ние основных проблем  ветеранов и людей пенсионного 
возраста по следующим направлениям: 

1. Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
реализации интеллектуальных и культурных потребностей 
ветеранов и людей пенсионного возраста (направленных на 
предоставление данной категории  возможности для реализа-
ции собственного жизненного потенциала, проведение куль-
турно-массовых мероприятий, посвящённых праздничным и 
памятным датам). 

2. Материальная помощь ветеранов и людей пенсион-
ного возраста (Единовременные денежные выплаты нуж-
дающимся ветеранам и людям пенсионного возраста). 

 
6. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû 

Мероприятия Программы финансируются за счет средств 
бюджета сельского поселения Малодубенское, предусмотренных 
решением Совета депутатов сельского поселения Малодубенское 
о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый 
год в порядке, установленном бюджетным законодательством и 
нормативными актами органов местного самоуправления. 

Всего по Программе планируемая сумма затрат на 
2016 год —  260 000,00  рублей 

 
7. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè îò ðåàëèçàöèé ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

Эффективность реализации Программы оценивается по пока-
зателям, характеризующим качество жизни ветеранов и людей 
пенсионного возраста, их социальную интеграцию в общество. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- создать условия для максимально возможного восста-

новления физического, психологического и социального статуса 
ветеранов и людей пенсионного возраста путем оказания раз-
личных видов социальной и других видов помощи ветеранам; 

- обеспечить системный подход к решению проблем 
ветеранов и людей пенсионного возраста и способство-

Наименование 
Программы 
 

Муниципальной  Программа 
сельского поселения Малодубенское 
«Старшее поколение» на 2016г. 

Заказчик Про-
граммы 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

Исполнители 
программы 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское, МБУК «Малодубенский 
Дом культуры», МБУК «Малодубенская 
библиотечная система» 

Основные 
разработчики 
программы 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

Цель и задачи 
программы 

Цель Программы: 
- создание социально-экономических, 
организационных, информационных 
условий для повышения качества жизни 
ветеранов, степени их социальной за-
щищенности, содействие активному 
участию ветеранов в жизни общества. 
В рамках Программы предусматривает-
ся решение следующих задач: 
-реализация системного подхода к 
решению проблем ветеранов; 
-осуществление системы мер, направ-
ленных на создание условий, обеспечи-
вающих моральное благополучие вете-
ранов и людей пенсионного возраста 

Сроки и этапы 
реализации 

Начало: 1 января  2016 года. 
Окончание: 31 декабря 2016 года. 

Объёмы и ис-
точники фи-
нансирования 

260 000 руб. 
Бюджет сельского поселения Малоду-
бенское 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты 

- Улучшение социального положения вете-
ранов и людей пенсионного возраста. 
- Создание системного подхода к ре-
шению проблем ветеранов и людей 
пенсионного возраста. 
-Осуществление системы мер, направ-
ленных на создание условий, обеспечи-
вающих моральное благополучие вете-
ранов и людей пенсионного возраста. 
-Повышение уровня социальной адаптации 
ветеранов и людей пенсионного возраста. 
-Расширение организационных основ 
дальнейшего развития взаимодействия 
с ветеранскими организациями. 
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вать достижению позитивных результатов в повышении 
уровня социальной защищенности ветеранов; 

- создать условия, обеспечивающие ветеранов и 
людей пенсионного возраста возможность активизации 
своей деятельности; 

- привлечь внимание общества к проблемам старе-
ния населения. 

Значительное место в программе занимает блок меро-
приятий, направленных на создание благоприятных усло-
вий для реализации интеллектуальных и культурных по-
требностей ветеранов и людей пенсионного возраста. Это 
позволит восполнить дефицит общения ветеранов и людей 
пенсионного возраста, даст им возможность почувствовать 
свою востребованность, будет способствовать налажива-
нию социальных контактов между разными поколениями. 

Большое значение в этой связи имеет проведение культур-
но-массовых мероприятий для ветеранов, посвященных празд-
ничным и памятным датам, организация творческих выставок 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» íà 2016ã. 

 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» 
íà 2016ã. 

 
1 ðàçäåë: Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû. 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

 «Ñòàðøåå ïîêîëåíèå» íà 2016 ãîä. 
 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß 
 
1. Пенсионный возраст - пенсионный возраст в Рос-

сии меньше, чем в других странах: женщины уходят на 
пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60. Работники более 20 
профессий выходят на пенсию досрочно (шахтеры, лесо-
рубы, летчики, спасатели, космонавты и др.). С учетом 
льготников средний возраст назначения пенсии – 54 года 
у мужчин и 52 у женщин. 

 
2. Ветераны труда Ветеранами труда являются лица: 
1) имеющие удостоверение "Ветеран труда"; 
2) награжденные орденами или медалями, либо 

удостоенные почетных званий СССР или Россий-
ской Федерации, либо награжденные ведомствен-
ными знаками отличия в труде и имеющие трудо-
вой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет; лица, начавшие тру-
довую деятельность в несовершеннолетнем воз-
расте в период Великой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для муж-
чин и 35 лет для женщин. 

 
3. Ветераны Великой отечественной войны - лица, 

принимавшие участие в боевых действиях по защите 
Отечества или в обеспечении воинских частей дейст-
вующей армии в районах боевых действий, а также 
лица, проходившие военную службу или проработав-
шие в тылу в годы Великой Отечественной войны не 
менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, прохо-
дившие военную службу или проработавшие менее 
шести месяцев и награжденные орденами или медаля-
ми СССР за самоотверженный труд и безупречную 
службу в годы Великой Отечественной войны. 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

«19»  àïðåëÿ 2016ã.  ¹28 
 
 
Î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ 
ïðîãðàììó  « Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû  â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä .» 
 
 
В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское, 
Решением Совета  депутатов сельского поселения 
Малодубенское № 20/67 от 18.12.2015г. «О бюджете 
муниципального  образования сельского поселения 
Малодубенское на 2016 год» с изменениями от 
20.04.2016 года № 25/90 

 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
 
1. Внести изменения в паспорт муниципальной про-

граммы «Развитие муниципальной службы в  администра-
ции сельского поселения Малодубенское на 2016 
год .» ( Приложение №1 читать в новой редакции) 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в СМИ и 

разместить на официальном   сайте сельского поселения 
Малодубенское malodubenskoe2009@yandex.ru 

 
3.Контроль за исполнением данного постановления 

оставляю за собой. 
È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Î.À.Ôåäîðîâà 

№
 
п
/
п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

Фи-
нан
сир
ова
ние 

Ответствен-
ный 

1. 

Праздничные 
мероприятия, 
посвящённые 
Дню Победы 

9 мая 2016г. 
МБУК 
«Малодубенс
кий Дом 
культуры» 
 

 70 
тыс. 
руб. 

Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Ма-
лодубенско
е, МБУК 
«Малодубен
ский Дом 
Культуры», 

2. 

Мероприятия, 
посвящённые 
Дню памяти и 
скорби 

22 июня 
2016г. 
Площадь 
МБУК 
«Малодубенс
кий Дом 
культуры» 

30 
тыс. 
руб. 

Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Ма-
лодубенско
е, МБУК 
«Малодубен
ский Дом 
Культуры» 

3. 

Праздничные 
мероприятия, 
посвящённые 
Дню пожилого 
человека. 

1 октября 
2016г. 
МБУК Мало-
дубенский 
Дом культу-
ры, 
МБУК 
«Малодубенс
кая библио-
течная сис-
тема» 
 

70 
тыс. 
руб. 

Админист-
рация сель-
ского посе-
ления Ма-
лодубенско
е, МБУК 
«Малодубен
ский Дом 
Культуры», 
МБУК 
«Малодубен
ская биб-
лиотечная 
система» 

 
Итого по разделу: 
 

170 тыс. руб. 

 
2 раздел: Материальная помощь 
 

1. 
 

Проведе-
ние еди-
новремен
ных де-
нежных 
выплат 

В течение года 
90 
тыс. 
руб. 

Админи-
страция 
сельского 
поселе-
ния Ма-
лодубенс
кое 

 
 Итого по разделу: 
 

90 тыс. руб. 

 
Итого по программе: 
 

260,0 тыс. руб. 
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Ïðèëîæåíèå ¹1 ê 
Ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 19àïðåëÿ  2016ã.¹ 28 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

íà 2016ã.» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
×èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè. 

 

Наименование Про-
граммы 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации сельского поселения Малодубенское на  2016г (далее —Программа) 

Основание для раз-
работки Программы 

Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
 организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования сельского 
поселения Малодубенское, утвержденного постановлением 
Главы сельского поселения Малодубенское 

Разработчик и ис-
полнитель Програм-
мы 

Администрация сельского поселения Малодубенское 

Цель Программы Создание и развитие эффективной системы кадрового 
обеспечения системы  муниципального управления в администрации 
 сельского поселения Малодубенское 

Задачи Программы 1.Формирование высокопрофессионального кадрового состава 
 муниципальной службы в администрации. 
2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих. 
3. Внедрение современных методов управления в муниципальной 
службе в администрации поселения. 
Совершенствование антикоррупционных  механизмов  в рамках  реализации  кадровой  полити-
ки  в  органах местного 
 самоуправления. 
5. Материально-техническое оснащение. 

Сроки реализации 
Программы 

2015-2017 гг. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

В целом на реализацию Программы потребуется за счет средств бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Малодубенское — 
140,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2016 год - 140,0 тыс.руб. 

Целевые индикато-
ры 

- доля муниципальных  служащих, прошедших профессиональную 
 переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности муници-
пальных служащих администрации (%); 
- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 
инновационным программам обучения, от численности муниципальных служащих, прошедших 
профессиональную переподготовку  и повышение квалификации в отчетном периоде (%); 
- доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены  должностные инструкции с 
содержанием показателей результативности 
 профессиональной деятельности (%); 
- доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию 
(квалификационный экзамен) в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служа-
щих  (%); 
- доля муниципальных служащих, выступивших по обмену опытом работы от общей численности 
муниципальных служащих  (%); 
- количество мероприятий, исполненных муниципальными служащими в ходе реализации планов 
профессионального развития (%); 
-  доля  сведений   о   доходах,   об   имуществе   и обязательствах      имущественного 
 характера, представленных   муниципальными    служащими, 
 в отношении которых проведен  внутренний  мониторинг полноты и достоверности  сведе-
ний  о  доходах,  об имуществе    и    обязательствах    имущественного характера,  от  обще-
го  количества  представленных сведений о доходах, об имуществе и  обязательствах имущест-
венного характера (%); 

Система управления 
и контроля 

Администрация сельского поселения Малодубенское 
Обеспечивает реализацию Программы за счет эффективного 
использования средств местного бюджета. 
Осуществляет мониторинг реализации Программы с 
представлением соответствующих отчетов в Управление государственной гражданской службы. 
При необходимости вносит изменения и дополнения в данную 
 муниципальную Программу. 

Оценка эффектив-
ности исполнения 
Программы 

Раздел 7 Программы 
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1. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå 
åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè 

Стратегией экономического и социального развития 
Республики Коми на период до 2020 года, одобренной 
постановлением Правительства Республики Коми от 27 
марта 2006 года N 45, основными задачами в области 
административной реформы являются: повышение ре-
зультативности муниципального управления, снижение 
неэффективных бюджетных расходов; формирование и 
реализация кадровой политики с учетом перспектив раз-
вития республики; создание условий для внедрения инно-
вационных технологий. 

Один из главных ресурсов муниципального управле-
ния - кадровый ресурс. Повышение эффективности муни-
ципального управления возможно только при наличии 
высокопрофессионального кадрового состава в органах 
местного самоуправления. 

 От того, насколько эффективно действуют органы 
местного самоуправления, во многом зависит доверие 
населения к власти. 

На решение данной задачи направлен Федеральный 
закон от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». В администрации 
сельского поселения Малодубенское действовала Про-
грамма «Развития муниципальной службы администрации 
сельского поселения «Зеленец»  на 2016г. 

В последние годы органами местного самоуправления 
сельского поселения «Зеленец»  осуществлялся комплекс 
мероприятий, направленных на создание и совершенст-
вование правовых, организационных, финансовых основ 
муниципальной службы и системы управления ею, фор-
мирование высокопрофессионального состава муници-
пальных служащих. 

В настоящее время в органах местного самоуправле-
ния сельского поселения Малодубенское сформирована 
нормативная правовая база, позволяющая эффективно 
развивать институт муниципальной службы, практикуется 
закрытая система подбора кадров - назначение на долж-
ность из состава сотрудников администрации 
(продвижение по службе) и открытая система подбора 
муниципальных служащих через информационную сеть, 
резюме, собеседование, осуществляется повышение ква-
лификации муниципальных служащих, совершенствуется 
механизм контроля соблюдения ограничений и запретов, 
связанных с прохождением муниципальной службы, осу-
ществляется работа аттестационных, конкурсных комис-
сий и комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликта интересов. 

По состоянию на 01 января 2016 года численность 
муниципальных служащих в администрации сельского 
поселения Малодубенское составляет 3 человека. 

О качестве кадрового состава на муниципальной 
службе в администрации можно сделать  выводы на ос-
нове следующего анализа: 

1. Распределение численности муниципальных служа-
щих по полу составляет: 66% -женщин, 34% - мужчин. 

2. Все муниципальные служащие имеют возрастной 
состав от 25 до 44 лет. 

3. Муниципальные служащие имеют стаж работы до 

10 лет: двое муниципальных служащих имеют стаж до 10 
лет, один специалист был принят в 2016г. 

4. В администрации поселения представлены все группы 
муниципальных должностей: 1 чел. - высшая должность, 1 
чел.  - старшая должность, 1 чел. -младшая должность. 

5. По состоянию на 01 января 2016 года всем муници-
пальным служащим были присвоены классные чины в 
соответствии с квалификационными требованиями и 
группами должностей. 

6. Все муниципальные служащие прошли профессио-
нальную переподготовку и курсы повышения квалификации: 

- приняли участие в онлайн семинарах 3  муниципаль-
ных служащих; 

-  прошли курсы повышения квалификации - 3 муни-
ципальных служащих. 

7. Образовательный уровень муниципальных служа-
щих выглядит следующим образом: 2 муниципальных 
служащих (66%) имеют высшее профессиональное обра-
зование, 1 муниципальный служащий (34%) - среднее 
профессиональное образование (получение высшего об-
разования по заочной форме обучения - 2 курс). 

8. Хорошо поставлена работа в администрации посе-
ления по взаимозаменяемости муниципальных служащих 
со стороны специалистов, не относящихся к муниципаль-
ной службе, на период отпусков, болезни, курсов. 

Несмотря на позитивные моменты в сфере муници-
пального управления, противодействия коррупции, цели и 
задачи, поставленные в рамках Программы развития му-
ниципальной службы сельского поселения Малодубен-
ское на 2016 г., выполнены не в полном объеме: 

1. недостаточно ведется работа по формированию и 
обучению кадрового резерва; 

2. не применяются конкурсные процедуры поступле-
ния на муниципальную службу. 

Последовательная реализация мероприятий Програм-
мы позволит качественно повысить эффективность и ре-
зультативность кадровой политики на муниципальной 
службе, а именно профессионализм, компетентность, 
морально-нравственные качества муниципальных служа-
щих, учет и оценку результатов их служебной деятельно-
сти, а также на основе принципа достижения поставлен-
ных целей позволит соразмерить выделенные средства 
запланированным мероприятиям, проверить выполнение 
поставленных задач. 

 
2. Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ 

Мероприятия Программы структурированы по следую-
щим направлениям: 

1. Организация работы по формированию высокопро-
фессионального кадрового состава муниципальной службы. 

2. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных служащих. 

3. Содействие внедрению современных методов 
управления муниципальной службой в администрации. 

4. Совершенствование антикоррупционных механиз-
мов в рамках реализации кадровой политики в органах 
местного самоуправления муниципального района. 

5. Материально-техническое оснащение. 
 

 
№ 
п/п 

 
 Наименование мероприятий 

Количест-
во  участников 

Год тыс.руб. 

 2016  

Раздел 1. Организация работы по формированию высокопрофессионального 
 кадрового состава муниципальной  службы. 

1.1. Утверждение индивидуальных годовых планов работы муници-
пальных служащих 

 - - - 

1.2. Ежемесячное проведение учебы с муниципальными служащими  - 70,0 - 

1.3. Участие муниципальных служащих администрации в работе конфе-
ренций, «круглых столов», семинаров по вопросам развития муни-
ципальной службы (оплата проезда) 

 - 50,0 - 

1.4. Сопровождение электронной программы «Реестр муниципаль-
ных служащих» 

 - - - 

1.5. Представление муниципальными служащими годовых отчетов о 
своей деятельности 

 -  - 

1.6. Формирование кадрового резерва и утверждение годового пла-
на работы 

    

1.7. Представление лицами, состоящими в кадровом резерве,  го-
дового отчета о своей деятельности 
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5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 

 Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий за счет средств 
бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Малодубенское  в 2016г. составит 140,0 тыс. рублей. 

2016 год - 140,0тыс. руб. 
 

6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ 
Ответственность за своевременное и качественное 

выполнение мероприятий Программы, рациональное ис-
пользование выделяемых на ее выполнение финансовых 
ресурсов, несут исполнители Программы. 

Исполнители Программы ежеквартально, к 10 числу 
месяца, следующего за отчетным, представляют Главе 
сельского поселения Малодубенское - руководителю ад-
министрации (заместителю) поселения  информацию о 
ходе выполнения мероприятий Программы. 

Общий контроль за выполнением Программы возла-
гается на заместителя руководителя администрации 
муниципального района. 

Заместитель ежегодно до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным, представляет информацию о реализа-
ции Программы и основных направлениях деятельности 
на очередной год в бухгалтерию администрации сельско-
го поселения Малодубенское. 

 
Информация о ходе реализации Программы размеща-

ется на официальном сайте администрации сельского 
поселения Малодубенское. 

 
7. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ýôôåêòèâíîñòü âûïîëíåíèÿ 

Ïðîãðàììû 
Программа считается эффективной, если: 
1. повысится качественный уровень исполнения 

муниципальными служащими должностных (служебных) 
обязанностей и оказываемых муниципальных услуг в 
результате повышения квалификации, профессиональ-
ной переподготовки; 

2. будут внедрены новые формы  и методы работы, 
содействующие повышению ответственности муници-
пальных  служащих за результаты своей деятельности; 

3. будет создан механизм, обеспечивающий макси-
мальное использование  кадрового резерва муници-
пальной службы; 

4. повысится степень удовлетворенности граждан 
и организаций качеством и доступностью муници-
пальных услуг; 

5. укрепится доверие граждан к органам местного 
самоуправления муниципального образования сельского 
поселения Малодубенское 
 

 Итого по разделу 1:  0 120,00 0  

Раздел 2 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
 квалификации муниципальных служащих 

  
 

2.1. Организация профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих согласно 
планам профессиональной подготовки 

  20,0  
 

2.2. Проведение аттестации муниципальных служащих  - - -  

2.3. Проведение собеседования с муниципальными служащи-
ми по итогам внедрения в администрации современных 
технологий управления, полученных в ходе 
профессионального обучения или переподготовки 

 - - - 

 

2.4. Проведение квалификационного экзамена по присвое-
нию муниципальным служащим классного чина 

 - - - 
 

2.5. Обмен опытом работы муниципальными служащими на 
совещаниях,  семинарах, на базе межмуниципального 
районного методического центра 

 - - - 

 

 Итого по разделу 2:   20,0   

Раздел 3. Содействие внедрению современных методов управления в муниципальной 
службе в администрации сельского поселения Малодубенское 

  

 

3.1. Ежегодное обучение муниципальных служащих современ-
ным информационным технологиям по предоставлению 
муниципальных услуг (внедрение программ, ведение 
делопроизводства и т.д.) 

 - - - 

 

3.2. Ежеквартальный отчет по оказанию муниципальных услуг 
согласно показателям эффективности и результативно-
сти в должностных инструкциях 

 - - - 

 

3.3. Заслушивание на совещаниях аппарата администрации 
отчетов об исполнении индивидуального плана профес-
сионального развития. 

 - - - 

 

3.4. Внедрение  принципа зависимости уровня материально-
го обеспечения и должностного роста муниципаль-
ных служащих от достигнутых  показателей эффективности 
и результативности профессиональной служеб-
ной деятельности 

 - - - 

 

 Итого по разделу 3:  - - -  

Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой по-
литики в органах местного самоуправления муниципального района 

 
 

4.1. Проведение мониторинга реализации  плана по противо-
действию коррупции в администрации сельского поселе-
ния Малодубенское 

 - - - 

 

4.2. Контроль за соблюдением ограничений и запретов,  связан-
ных с замещением муниципальных должностей 

 - - - 
 

4.3. Отчет об исполнении Плана на Совете сельского поселе-
ния Малодубенское 

 - - - 
 

 Итого по разделу 4:  - - -  

Раздел 5. Материально-техническое оснащение    

5.1. Техническое оснащение компьютерным оборудованием и 
программами 

 - - - 
 

 Итого по разделу 5:  - - -  

 Всего по Программе:   140,0   
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 22  àïðåëÿ  2016 ã  ¹ 31 

 
Î  âíåñåíèè èçìåíåíèé  â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ¹ 74 îò 
17 íîÿáðÿ 2015 ãîäà îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Áëàãîóñòðîéñòâî íàñåë¸ííûõ  ïóíêòîâ 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016-2018 ãîäû» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998г.   №145-
ФЗ (с изменениями и дополнениями), решения Совета депу-
татов сельского поселения Малодубенское от 20.04.2016 № 
25/90, Уставом сельского поселения Малодубенское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. В паспорте муниципальной целевой программы 
«Благоустройство населённых пунктов в сельском поселении 
Малодубенское на 2016-2018 годы», раздел объемы и источ-
ники финансирование программы читать в следующей редак-
ции: общий объем финансирования Программы составляет: в 
2016—2018 годах — 20 348,45 тыс. рублей, в том числе: 

в том числе 
2016 год   -  6 148,45 тыс. руб. 
2017 год   -  7 100,0 тыс. руб. 
2018год   -  7 100,0 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плано-

вом периоде 2016—2018 годов, могут быть уточнены при 
формировании проектов областных законов об областном 
бюджете и бюджета сельского поселения Малодубенское. 

2. В подпрограмме 1 « Организация освещения насе-
лённых пунктов», раздел объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы изложить в следующей редакции: 
общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет: в 2016—2018 годах — 5 900,0 тыс. рублей, в том числе: 

в том числе 
2016 год   -  1 900,0 тыс. руб. 
2017 год   -  2 000,0 тыс. руб. 
2018год   -  2 000,0 тыс. руб. 
3. В подпрограмме 1 « Организация освещения насе-

лённых пунктов», раздел объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы изложить в следующей редакции: 
общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет: в 2016—2018 годах — 5 900,0 тыс. рублей, в том числе: 

в том числе 
2016 год   -  1 900,0 тыс. руб. 
2017 год   -  2 000,0 тыс. руб. 
2018год   -  2 000,0 тыс. руб. 
4. В подпрограмме 2 « Озеленение», раздел объемы и источ-

ники финансирования подпрограммы изложить в следующей 
редакции: общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет: в 2016—2018 годах — 6 848,45 тыс. рублей, в том числе: 

в том числе 
2016 год   -  1 848,45 тыс. руб. 
2017 год   -  2 500,0 тыс. руб. 
2018год   -  2 500,0 тыс. руб. 
5. В подпрограмме 5 « Содержание и текущий ремонт 

колодцев», раздел объемы и источники финансирования 
подпрограммы изложить в следующей редакции: общий 
объем финансирования подпрограммы составляет: в 
2016—2018 годах — 1 400,0 тыс. рублей, в том числе: 

в том числе 
2016 год   -  400,0 тыс. руб. 
2017 год   -  500,0 тыс. руб. 
2018год   -  500,0 тыс. руб. 
6. Финансово - экономического сектору (Стадник 

М.В.) обеспечить финансирование муниципальной целе-
вой программы «Благоустройство населённых пунктов в 
сельском поселении Малодубенское на 2016-2018 годы» 
за счет средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения Малодубенское. 

7. Настоящее постановление опубликовать в Инфор-
мационном Вестнике Орехово-Зуевского района и на 
официальном сайте сельского поселения Малодубенское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Î.À.Ôåäîðîâà  

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå îò 08.12.2015 ¹41/11 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 28.12.2015 ¹43/12) 
 
На основании Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 

2013 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Закона Московской области от 3 декаб-
ря 2015 №213/2015-ОЗ «О бюджете Московской области на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»(с изменения-
ми), решения Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 17.03.2016 №27/4 «О внесении изменений в ре-
шение  Совета депутатов в решение Совета депутатов  Орехово-
Зуевского муниципального района «О бюджете Орехово-
Зуевского муниципального района на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018гг», Устава муниципального образования  сельского 
поселения Дороховское, Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского района  внести в решение Совета депутатов 
муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального  образова-
ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2016 год»(с измене-
ниями от 28.12.2015 №43/12) следующие изменения: 

1.В пункте 1 
абзаца «а» слова  «общий объем доходов бюджета сель-

ского поселения Дороховское в сумме   57002,0 тыс.рублей» 
заменить на «общий объем доходов  бюджета сельского по-
селения Дороховское в сумме   57127,0 тыс.рублей»; 

абзаца «б» слова  «общий объем расходов  бюджета сель-
ского поселения Дороховское в сумме   57002,0 тыс.рублей» 
заменить на «общий объем расходов  бюджета сельского 
поселения Дороховское в сумме   64500,8 тыс.рублей»; 

дополнить абзацем «в» следующего содержания: 
«Дефицит бюджета в сумме 7373,8 тыс.руб., или  17%». 

2.Внести изменения в следующие приложения: 
-в приложение №1 к решению Совета депутатов муници-

пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального  образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2016 год» (с измене-
ниями от 28.12.20105 №43/12), изложив его в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему решению; 

-в приложение №3 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального  образова-
ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2016 год» (с 
изменениями от 28.12.20105 №43/12), изложив его в редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему решению; 

- в приложение №4 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального  образова-
ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2016 год» (с 
изменениями от 28.12.20105 №43/12), изложив его в редак-
ции согласно приложению №3 к настоящему решению; 

- в приложение №5 к решению Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Дороховское 
от 08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального  образо-
вания сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2016 год» (с 
изменениями от 28.12.20105 №43/12), изложив его в редак-
ции согласно приложению №4 к настоящему решению; 

- в приложение №6 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального  образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2016 год», изложив его 
в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению; 

- в приложение №7 к решению Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Дороховское 
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от 08.12.2015 №41/11 «О бюджете муниципального  образо-
вания сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2016 год» (с 
изменениями от 28.12.20105 №43/12), изложив его в редак-
ции согласно приложению №6 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее Решение в Информацион-
ном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское Демину В.Н. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
¹ 6/2  «31» ìàðòà  2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 6/2   «31» ìàðòà  2016 ã. 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   31.03.2015 ¹ 6/2 
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâêîå 

îò  08.12.2015ã ¹41/11  "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 28.12.2015 ¹43/12) 

 
 Ïðèëîæåíèå ¹1 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  28.12.2015 ¹ 43/12 
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâêîå 

îò  08.12.2015ã ¹41/11  "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 

 
 Ïðèëîæåíèå ¹1 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2015ã ¹41/11 
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 Единица измерения: тыс.руб 

КБК Доходы Сумма 
   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 53227,0 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11832,0 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

10810,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  

78,0 

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

132,0 

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

812,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 39600,0 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1600,0 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах поселений 
1600,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 38000,0 
000 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 30000,0 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений 
30000,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 8000,0 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений 
8000,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

1795,0 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

1795,0 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений(за 
исключением земельных участков) 

1795,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3900,0 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
3900,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3253,0 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3253,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3253,0 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 522,0 
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 
522,0 

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

522,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 125,0 
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 

125,0 

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

125,0 

Итого  57127,0 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   31.03.2015 ¹ 6/2 
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

îò  08.12.2015ã ¹41/11  "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016ãîä" ( ñ èçìåíåíèÿìè îò 28.12.2015 ¹43/12) 

 
Ïðèëîæåíèå ¹3 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  28.12.2015 ¹43/12 
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

îò  08.12.2015ã ¹41/11  "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016ãîä" 

 
Ïðèëîæåíèå ¹3 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  08.12.2015ã ¹41/11 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016ãîä" 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2016ÃÎÄ 
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ, ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ  ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. суб-
венции 

Всего расходов     64500,8 522,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    23637,7  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 02 01 0 00 00000  1496,6  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления" 

01 02 01 0 01 00000  1496,6  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 01 0 01 46010  1496,6  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 

01 02 01 0 01 46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04   11581,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 04 01 0 00 00000  10856,2  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления" 

01 04 01 0 01 00000  10456,2  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 04 01 0 01 46020  10456,2  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 

01 04 01 0 01 46020 100 7151,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 01 0 01 46020 120 7151,7  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 01 0 01 46020 200 3269,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 01 46020 240 3269,3  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 46020 800 35,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 46020 850 35,2  
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информации 
поселения" 

01 04 01 0 02 00000    

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 04 01 0 02 46030  400,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 01 0 02 46030 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 02 46030 240 400,0  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельно-
стью депутатам законодательного органа, не состоящим в штате Совета де-
путатов муниципального образования 

01 04 50 0 00 02020  60,0  

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

01 04 50 0 00 02020 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 50 0 00 02020 120 60,0  
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на 
финансирование расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

01 04 50 0 00 03000  665,4  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 665,4  
Иыне межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 665,4  
Резервные фонды 01 11   300,0  
Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 99 0 00 00100  300,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 300,0  
Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 300,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   10259,5  
Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие иму-
щественно-земельных отношений  сельского поселения Дороховское на 
2014-2018 годы" 

01 13 02 0 00 00000  10251,0  

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 01 13 02 0 01 00000  100,0  
Получение технической документации и регистрация права на объекты муни-
ципальной собственности 

01 13 02 0 01 46040  100,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 02 0 01 46040 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 01 46040 240 100,0  
Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 01 13 02 0 02 00000  10151,0  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 02 46050  10151,0  
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Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 02 0 02 46050 200 9641,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 02 46050 240 9641,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 02 46050 800 510,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 02 0 02 46050 850 510,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 99 0 00 00200  8,5  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 8,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 8,5  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   522,0 522,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   522,0 522,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

02 03 99 0 00 51180  522,0 522,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями 

02 03 99 0 00 51180 100 483,0 483,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 02 03 99 0 00 51180 120 483,0 483,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 03 99 0 00 51180 200 39,0 39,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 02 03 99 0 00 51180 240 39,0 39,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   425,0  
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   125,0  

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселений 

03 09 99 0 00 41130  125,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 200 125,0  
Иные закупки товаров, работ, услуг 03 09 99 0 00 41130 240 125,0  
Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 00 00000  300,0  
Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в сельском 
поселении  Дороховское" 

03 14 04 0 01 00000  300,0  

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 03 14 04 0 01 46070  300,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 04 0 01 46070 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 04 0 01 46070 240 300,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   60,7  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   60,7  
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 04 12 03 0 00 00000  50,0  
Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 04 12 03 0 01 00000  50,0  
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 01 46080  50,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 03 0 01 46080 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 03 0 01 46080 240 50,0  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 01400  10,7  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 99 0 00 01400 200 10,7  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 00 01400 240 10,7  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   18638,0  
Благоустройство 05 03   15457,7  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 05 03  06 0 00 00000  15457,7  
Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 05 03  06 0 01 00000  2821,5  
Освещение сельских населенных пунктов 05 03 06 0 01 46090  2821,5  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 06 0 01 46090 200 2821,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 01 46090 240 2821,5  
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения территории, 
содержание и ремонт элементов благоустройства" 

05 03 06 0 02 00000  10467,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 03 06 0 02 46100  9967,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

05 03 06 0 02 46100 600 9967,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 0 02 46100 610 9967,4  
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 05 03 06 0 02 46110  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

05 03 06 0 02 46110 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 0 02 46110 610 500,0  
Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" 05 03 06 0 03 00000  250,0  
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 05 03 06 0 03 46120  250,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 06 0 03 46120 200 250,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 06 0 03 46120 240 250,0  
Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах массового 
отдыха людей" 

05 03 06 0 04 00000  60,0  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах 
массового отдыха населения 

05 03 06 0 04 46130  60,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 06 0 04 46130 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 04 46130 240 60,0  
Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий" 05 03 06 0 05 00000  1251,3  
Ремонт дворовых территорий 05 03 06 0 05 S0240  1051,3  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 06 0 05 S0240 200 1051,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 05 S0240 240 1051,3  
Мероприятие по осуществлению контроля качества выполненных работ 05 03 06 0 05 46140  200,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 06 0 05 46140 200 200,0  
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Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 05 46140 240 200,0  
Основное мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка на территории поселения" 05 03 06 0 06 00000  607,5  
Приобретение техники для нужд благоустройства 05 03 06 0 06 S0180  607,5  
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 06 0 06 S0180 
400 

607,5  

Бюджетные инвестиции 05 03 06 0 06 S0180 410 607,5  
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 05 05   3180,3  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 05 05  06 0 00 00000  3180,3  
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения территории, 
содержание и ремонт элементов благоустройства" 

05 05 06 0 02 00000  3180,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 06 0 02 46100  3180,3  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

05 05 06 0 02 46100 600 3180,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 06 0 02 46100 610 3180,3  
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  400,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 99 0 00 03400 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 07 07 99 0 00 03400 240 400,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   15815,1  
Культура 08 01   15815,1  
Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 00 00000  15815,1  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 09 1 00 00000  15815,1  
Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учреждениями культуры" 08 01 09 1 01 00000    
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 09 1 01 46100  15815,1  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

08 01 09 1 01 46100 600 15815,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 01 46100 610 15815,1  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   286,3  
Пенсионное обеспечение 10 01   256,3  
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 

10 01 99 0 00 00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 256,3  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 256,3  
Социальное обеспечение населения 10 03   30,0  
Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 00 06000  30,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 06000 300 30,0  
Иные выплаты населению. 10 03 99 0 00 06000 360 30,0  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   4716,0  
Физическая культура 11 01   4716,0  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Дороховское" 

11 01 08 0 00 00000  4716,0  

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленно-
сти, организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий" 

11 01 08 0 01 00000  3931,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 08 0 01 46100  3931,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

11 01 08 0 01 46100 600 3931,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 08 0 01 46100 610 3931,0  
Укрепление материально-технической базы учреждения 11 01 08 0 01 46110  785,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

11 01 08 0 01 46110 600 785,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 08 0 01 46110 610 785,0  

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. суб-
венции 

Администрация муниципального образования сельского поселения 
Дороховское 

009     64500,8 522,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    23637,7  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

009 01 02   1496,6  
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Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 00 00000  1496,6  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

009 01 02 01 0 01 00000  1496,6  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 009 01 02 01 0 01 46010  1496,6  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 

009 01 02 01 0 01 46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

009 01 04   11581,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 00 00000  10856,2  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

009 01 04 01 0 01 00000  10456,2  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 009 01 04 01 0 01 46020  10456,2  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями 

009 01 04 01 0 01 46020 100 7151,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 01 0 01 46020 120 7151,7  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 01 04 01 0 01 46020 200 3269,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 01 46020 240 3269,3  
Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 01 46020 800 35,2  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 01 46020 850 35,2  
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информации 
поселения" 

009 01 04 01 0 02 00000    

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 02 46030  400,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 01 04 01 0 02 46030 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 02 46030 240 400,0  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельно-
стью депутатам законодательного органа, не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 

009 01 04 50 0 00 02020  60,0  

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

009 01 04 50 0 00 02020 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 00 02020 120 60,0  
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на 
финансирование расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

009 01 04 50 0 00 03000  665,4  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 500 665,4  
Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 540 665,4  
Резервные фонды 009 01 11   300,0  
Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 00 00100  300,0  
Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 00 00100 800 300,0  
Резервные средства 009 01 11 99 0 00 00100 870 300,0  
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   10259,5  
Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие 
имущественно-земельных отношений  сельского поселения Дороховское на 
2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 00 00000  10251,0  

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 009 01 13 02 0 01 00000  100,0  
Получение технической документации и регистрация права на объекты му-
ниципальной собственности 

009 01 13 02 0 01 46040  100,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 01 13 02 0 01 46040 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 01 46040 240 100,0  
Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 009 01 13 02 0 02 00000  10151,0  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 02 46050  10151,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 01 13 02 0 02 46050 200 9641,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 02 46050 240 9641,0  
Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 02 46050 800 510,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 02 46050 850 510,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 00 00200  8,5  
Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 00 00200 800 8,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 00 00200 850 8,5  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   522,0 522,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   522,0 522,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 

009 02 03 99 0 00 51180  522,0 522,0 

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

009 02 03 99 0 00 51180 100 483,0 483,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 00 51180 120 483,0 483,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 02 03 99 0 00 51180 200 39,0 39,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 00 51180 240 39,0 39,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   425,0  
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

009 03 09   125,0  

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
границах поселений 

009 03 09 99 0 00 41130  125,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 00 41130 200 125,0  
Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 09 99 0 00 41130 240 125,0  
Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении 
Дороховское" 

009 03 14 04 0 00 00000  300,0  
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Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в 
сельском поселении  Дороховское" 

009 03 14 04 0 01 00000  300,0  

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении  До-
роховское 

009 03 14 04 0 01 46070  300,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 03 14 04 0 01 46070 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 01 46070 240 300,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   60,7  
Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   60,7  
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 009 04 12 03 0 00 00000  50,0  
Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 009 04 12 03 0 01 00000  50,0  
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 009 04 12 03 0 01 46080  50,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 04 12 03 0 01 46080 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 03 0 01 46080 240 50,0  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 00 01400  10,7  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 04 12 99 0 00 01400 200 10,7  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 00 01400 240 10,7  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   18638,0  
Благоустройство 009 05 03   15457,7  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 009 05 03  06 0 00 00000  15457,7  
Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 009 05 03  06 0 01 00000  2821,5  
Освещение сельских населенных пунктов 009 05 03 06 0 01 46090  2821,5  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 01 46090 200 2821,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 01 46090 240 2821,5  
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения терри-
тории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 

009 05 03 06 0 02 00000  10467,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений 

009 05 03 06 0 02 46100  9967,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 05 03 06 0 02 46100 600 9967,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 46100 610 9967,4  
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 009 05 03 06 0 02 46110  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 05 03 06 0 02 46110 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 46110 610 500,0  
Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" 009 05 03 06 0 03 00000  250,0  
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 03 46120  250,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 03 46120 200 250,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 06 0 03 46120 240 250,0  
Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах массо-
вого отдыха людей" 

009 05 03 06 0 04 00000  60,0  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в 
зонах массового отдыха населения 

009 05 03 06 0 04 46130  60,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 04 46130 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 04 46130 240 60,0  
Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий" 009 05 03 06 0 05 00000  1251,3  
Ремонт дворовых территорий 009 05 03 06 0 05 S0240  1051,3  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 05 S0240 200 1051,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 05 S0240 240 1051,3  
Мероприятие по осуществлению контроля качества выполненных работ 009 05 03 06 0 05 46140  200,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 05 03 06 0 05 46140 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 05 46140 240 200,0  
Основное мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка на территории поселения" 009 05 03 06 0 06 00000  607,5  
Приобретение техники для нужд благоустройства 009 05 03 06 0 06 S0180  607,5  
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

009 05 03 06 0 06 S0180 
400 

607,5  

Бюджетные инвестиции 009 05 03 06 0 06 S0180 410 607,5  
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 009 05 05   3180,3  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 009 05 05  06 0 00 00000    
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения терри-
тории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 

009 05 05 06 0 02 00000  3180,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 009 05 05 06 0 02 46100  3180,3  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 05 05 06 0 02 46100 600 3180,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 05 06 0 02 46100 610 3180,3  
ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0  
Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   400,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 00 03400  400,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

009 07 07 99 0 00 03400 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 00 03400 240 400,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   15815,1  
Культура 009 08 01   15815,1  
Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 00 00000  15815,1  
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ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ, ÃÐÓÏÏÀÌ, ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   286,3  
Пенсионное обеспечение 009 10 01   256,3  
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

009 10 01 99 0 00 00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 00 00300 300 256,3  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 00 00300 320 256,3  
Социальное обеспечение населения 009 10 03   30,0  
Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 00 06000  30,0  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 00 06000 300 30,0  
Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 00 06000 360 30,0  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   4716,0  
Физическая культура 009 11 01   4716,0  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Дороховское" 

009 11 01 08 0 00 00000  4716,0  

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной на-
правленности, организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий" 

009 11 01 08 0 01 00000  3931,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 009 11 01 08 0 01 46100  3931,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 11 01 08 0 01 46100 600 3931,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 46100 610 3931,0  
Укрепление материально-технической базы учреждения 009 11 01 08 0 01 46110  785,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

009 11 01 08 0 01 46110 600 785,0  

    
Наименования ЦСР ВР Сумма 
    
Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 0 00 00000  12352,8 
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления" 

01 0 01 00000  11952,8 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 01 46010  1496,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

01 0 01 46010 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 01 46010 120 1496,6 
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 0 01 46020  10456,2 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

01 0 01 46020 100 7151,7 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 01 46020 120 7151,7 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 46020 200 3269,3 
Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 01 46020 240 3269,3 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 46020 800 35,2 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 46020 850 35,2 
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информации поселения" 01 0 02 00000  400,0 
Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 0 02 46030  400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 46030 200 400,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 02 46030 240 400,0 
Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-
земельных отношений  сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

02 0 00 00000  10251,0 

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 02 0 01 00000  100,0 
Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собст-
венности 

02 0 01 46040  100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 46040 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 01 46040 240 100,0 
Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 02 0 02 00000  10151,0 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 02 0 02 46050  10151,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 46050 200 9641,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 02 46050 240 9641,0 
Иные бюджетные ассигнования 02 0 02 46050 800 510,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 02 46050 850 510,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 03 0 00 00000  50,0 
Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 03 0 01 00000  50,0 
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 03 0 01 46080  50,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 46080 200 50,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 03 0 01 46080 240 50,0 
Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 04 0 00 00000  300,0 
Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в сельском поселении 
Дороховское" 

04 0 01 00000  300,0 

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 01 46070  300,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 46070 200 300,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 04 0 01 46070 240 300,0 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское"  06 0 00 00000  18638,0 
Основное мероприятие "Организация освещения улиц"  06 0 01 00000  2821,5 
Освещение сельских населенных пунктов 06 0 01 46090  2821,5 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 46090 200 2821,5 
Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 01 46090 240 2821,5 
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения территории, содержание и 
ремонт элементов благоустройства" 

06 0 02 00000  13647,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 0 02 46100  13147,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

06 0 02 46100 600 13147,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46100 610 13147,7 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 06 0 02 46110  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

06 0 02 46110 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46110 610 500,0 
Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" 06 0 03 00000  250,0 
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 06 0 03 46120  250,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 46120 200 250,0 
Иные закупки товаоров, работ, услуг 06 0 03 46120 240 250,0 
Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах массового отдыха людей" 06 0 04 00000  60,0 
Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового 
отдыха населения 

06 0 04 46130  60,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 46130 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 04 46130 240 60,0 
Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий" 06 0 05 00000  1251,3 
Ремонт дворовых территорий 06 0 05 S0240  1051,3 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 S0240 200 1051,3 
Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 05 S0240 240 1051,3 
Мероприятие по осуществлению контроля качества выполненных работ 06 0 05 46140  200,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 05 46140 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 05 46140 240 200,0 
Основное мероприятие "Обеспечение чистоты и порядка на территории поселения" 06 0 06 00000  607,5 
Приобретение техники для нужд благоустройства 06 0 06 S0180  607,5 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 

06 0 06 S0180 
400 

607,5 

Бюджетные инвестиции 06 0 06 S0180 410 607,5 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Дороховское" 

08 0 00 00000  4716,0 

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, орга-
низация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий" 

08 0 01 00000  4716,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 46100  3931,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 0 01 46100 600 3931,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 46100 610 3931,0 
Укрепление материально-технической базы учреждения 08 0 01 46110  785,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 0 01 46110 600 785,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 46110 610 785,0 
Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 00 00000  15815,1 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 09 1 00 00000  15815,1 
Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учреждениями культуры" 09 1 01 00000   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 01 46100  15815,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

09 1 01 46100 600 15815,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 46100 610 15815,1 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   62 122,90 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам зако-
нодательного органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

50 0 00 02020  60,0 

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

50 0 00 02020 100 60,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 0 00 02020 120 60,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осущест-
вления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

50 0 00 03000  665,4 

Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 665,4 
Иыне межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 665,4 
Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 99 0 00 00100  300,0 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 300,0 



 

 

35 № 16 (508) ÷àñòü II 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  31.03.2015 ¹ 6/2 
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

îò  08.12.2015ã ¹41/11 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016ãîä" 

 
 Ïðèëîæåíèå ¹6 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   08.12.2015ã ¹41/11 
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016ãîä" 
 

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

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß Â 2016 ÃÎÄÓ 
 (тыс. рублей) 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹6 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå  îò 31.03.2015 ¹ 6/2 
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

îò  08.12.2015ã ¹41/11 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè îò  28.12.2015 ¹43/12) 

 
Ïðèëîæåíèå ¹6 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò  28.12.2015 ¹43/12 
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

îò  08.12.2015ã ¹41/11 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016ãîä" 

 

Резервные средства 99 0 00 00100 870 300,0 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 01400  10,7 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 10,7 
Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 00 01400 240 10,7 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 99 0 00 00200  8,5 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 8,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 8,5 
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

99 0 00 00300  256,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 256,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 256,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 200 400,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 00 03400 240 400,0 
Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений 99 0 00 41130  125,0 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41130 200 125,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 00 41130 240 125,0 
Оказание других видов социальной помощи 99 0 00 06000  30,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 06000 300 30,0 
Иные выплаты населению. 99 0 00 06000 360 30,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  522,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями 

99 0 00 51180 100 483,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 99 0 00 51180 120 483,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 39,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 00 51180 240 39,0 

Итого по непрограммным расходам   2377,9 
Итого расходов бюджета   64500,80 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полно-
мочий контрольно-счетного органа поселения 285,4 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полно-
мочий по формированию, исполнению бюджета и осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения 215,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномо-
чий по разработке  прогноза  социально-экономического развитяи сельского поселения Дороховское на 2016 год 81,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномо-
чий по  определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для нужд заказчиков. 84,0 

 Итого 665,4 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 29.10.2014 ã. 
¹ 5/2 «Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2015 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè è 
äîïîëíåíèÿìè îò 12.11.2015 ã. ¹ 34/10) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 

г. № 320-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации", Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Дороховское от 29.10.2014 г. № 5/2 «О земельном налоге 
на 2015 год» (с изменениями и дополнениями от 12.11.2015 г. 
№ 34/10) следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Определить следующий порядок  и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей по налогу: 
3.1.Налогоплательщики — организации уплачивают в тече-

ние налогового периода авансовые платежи по земельному 
налогу за первый, второй и третий кварталы соответственно в 
следующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 31 октября. 

3.2. Налогоплательщики — организации уплачивают 
налог 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

3.3. Налогоплательщики — физические лица уплачивают 
налог на основании налогового уведомления не позднее 1 де-
кабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.» 

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Определить следующий порядок и сроки представ-

ления налогоплательщиками документов, подтверждаю-
щих право на уменьшение налоговой базы: 

4.1.Налогоплательщики - физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, представляют заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налого-
вый орган по своему выбору. 

 
4.2.Налогоплательщики — физические лица представ-

ляют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы, в срок до 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

4.3. В случае возникновения (утраты) до окончания 
налогового периода права на уменьшение налоговой ба-
зы налогоплательщиками представляются документы, 
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, 
в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).» 

2. Действие настоящего решения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

3 .Опублико ват ь  настоящее  решение  в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Дороховское. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское  В.Н.Демину. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
¹ 7/2  «31» ìàðòà  2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 7/2  «31» ìàðòà  2016 ã. 
 

ÑÎÂÅÒ  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò 12.10.2015 ã. 
¹ 29/9 «Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2016 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè è 
äîïîëíåíèÿìè îò 12.11.2015 ã. ¹ 35/10) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 

г. № 320-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации", Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Дороховское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-

селения Дороховское от 12.10.2015 г. № 29/9 «О земель-

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

 Наименование  Сумма 
Адми-
нистра
тор 

Гру
ппа 

Под-
группа 

Ста
тья 

Под-
статья 

Эле-
мент 

про-
грамма 
(подпро
грамма) 

эконо-
мичена
я клас-
сифика
циия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского 
поселения Дороховское 

-7373,8 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 

17,0 

          
        Источники финансирования дефицитов бюджетов 7373,8 
000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 
7373,8 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -57127,0 
000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -57127,0 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -57127,0 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -57127,0 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 64500,8 
000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 64500,8 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 64500,8 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 64500,8 

Ïðèëîæåíèå ¹7 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå îò   08.12.2015ã ¹41/11 
"Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016ãîä" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 
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ном налоге на 2016 год» (с изменениями и дополнениями от 
12.11.2015 г. № 35/10) следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Определить следующий порядок  и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей по налогу: 
3.1.Налогоплательщики — организации уплачивают в тече-

ние налогового периода авансовые платежи по земельному 
налогу за первый, второй и третий кварталы соответственно в 
следующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 31 октября. 

3.2. Налогоплательщики — организации уплачивают 
налог 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

3.3. Налогоплательщики — физические лица уплачива-
ют налог на основании налогового уведомления не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.» 

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Определить следующий порядок и сроки представ-

ления налогоплательщиками документов, подтверждаю-
щих право на уменьшение налоговой базы: 

4.1.Налогоплательщики - физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, представляют заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налого-
вый орган по своему выбору. 

4.2.Налогоплательщики — физические лица представ-
ляют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы, в срок до 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

4.3. В случае возникновения (утраты) до окончания 
налогового периода права на уменьшение налоговой ба-
зы налогоплательщиками представляются документы, 
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, 
в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).» 

2. Действие настоящего решения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

3 .Опублико ват ь  настоящее  решение  в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Дороховское. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское  В.Н.Демину. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Êîëóïàåâà Ë.Ê. 
¹ 8/2  «31» ìàðòà  2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 8/2  «31» ìàðòà  2016 ã. 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà 2015 ãîä 
 
В целях соблюдения прав и законных интересов насе-

ления сельского поселения Дороховское  в части обеспе-
чения доступа к информации об исполнении бюджета 
сельского поселения Дороховское за 2015 год, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Дороховское», учитывая положи-
тельное решение комиссии по вопросам финансов, бюд-
жета и налоговой политики Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Принять к рассмотрению проект решения «Об утвер-

ждении отчета об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Дороховское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области за 2015 год» (Приложение №1). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по во-
просу утверждения отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Дороховское за 2015 год на 24 мая 2016 
года в 14.00. Место проведения — здание администрации 
сельского поселения Дороховское (пос.Авсюнино, 
ул.Ленина, д.7, каб.1) 

3. Утвердить: 
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний (приложение № 2); 
3.2. Порядок учета предложений жителей сельского 

поселения Дороховское по отчету об исполнении бюдже-
та сельского  поселения Дороховское за 2015 год и уча-
стия в его обсуждении (приложение № 3); 

3.3. Текст информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний (приложение № 4). 

4.  Разместить настоящее решение на официальном 
сайте поселения. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское  В.Н.Демину. 

Ãëàâà ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
¹ 11/3  «26» àïðåëÿ  2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 11/3   «26» àïðåëÿ  2016 ã. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
îò 26.04.2016 ã. ¹ 11/3 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 Îá óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2015 ãîä 
 
На основании Федерального закона  №131-ФЗ  от 06 

октября 2003 года «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации и Устава муници-
пального образования сельского поселения Дороховское, 
рассмотрев отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления Дороховское за 2015 год, а также учитывая резуль-
таты публичных слушаний от _____________ и заключение 
контрольного органа сельского поселения Дороховское о 
результатах проведения внешней проверки годового отче-
та об исполнении бюджета муниципального образования 
сельского поселения Дороховское за 2015 год 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

ÐÅØÈË: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения Дороховское  за 
2015 год по доходам в сумме 85729,9 тыс.руб, по расходам 
в сумме 96534,3 тыс.руб с превышением расходов над до-
ходами (дефицит бюджета) в размере 10804,4 тыс.руб. 

2. Установить, что фактические расходы бюджета му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское из резервного фонда составили 165,0 тыс.руб., в 
т.ч. 165,0 тыс.руб. на оказание социальной помощи. 

3. Утвердить: 
-поступление доходов в бюджет муниципального об-

разования сельского поселения Дороховское за 2015 год 
согласно приложению №1 к настоящему решению; 

-расходы бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское по ведомственной структу-
ре за 2015 год согласно приложению №2 к настоящему 
решению; 

-расходы бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское за 2015 год со-
гласно приложению №3 к настоящему решению; 

-расходы бюджета на финансирование мероприятий 
долгосрочных целевых программ муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское за 2015 год со-
гласно приложению №4 к настоящему решению; 

-источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховское за 2015 год согласно приложению №5 к 
настоящему решению; 

-иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района на финансирование 
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расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения за 2015 год 
согласно приложению №6 к настоящему решению. 

4.Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном Вестнике Орехово-Зуевского района. 

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское Демину В.Н. 

Ãëàâà ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
¹       îò «     »                2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«    »              2016 ã.  ¹ 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
îò 26.04.2016 ã. ¹ 11/3 

 
Ñîñòàâ êîìèññèè 

ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
îò 26.04.2016 ã. ¹ 11/3 

 
Ïîðÿäîê 

ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà 

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
çà 2015 ãîä è ó÷àñòèÿ â åãî îáñóæäåíèè 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” в целях учета 
предложений и определения форм участия жителей сель-
ского поселения Дороховское в  обсуждении проекта 
решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Дороховское за 2015 год. 

1.2. Обсуждение может проводиться посредством: 
— внесения жителями сельского поселения Дорохов-

ское предложений; 
— обсуждения жителями сельского поселения Доро-

ховское на публичных слушаниях. 
 

2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ æèòåëÿìè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ïðåäëîæåíèé 

2.1. Жители сельского поселения Дороховское, обла-
дающие избирательным правом, вправе принять участие 
в обсуждении посредством внесения предложений. 

2.2. В течение 15 дней со дня официального опубли-
кования (обнародования) проекта решения об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета жители сельского 
поселения Дороховское вправе вносить в Совет депута-
тов сельского поселения Дороховское свои предложения, 
оформленные в письменной форме, по проекту в следую-
щем порядке: 

1) предложения должны содержать: 
— ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
— текст проекта; 
— текст предложения к проекту и его обоснования; 
— текст проекта с учетом предложений; 

2) в предложениях должны быть указаны: 
— фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения 

Дороховское; 
— адрес регистрации жителя сельского поселения 

Дороховское; 
— личная подпись жителя сельского поселения Доро-

ховское. 
2.3. Предложения направляются по адресу Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, 
ул.Ленина, д.7, каб.1. 

 
3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé æèòåëåé ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 2015 ãîä 

3.1. Поступившие в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний предложения жителей сель-
ского поселения Дороховское по проекту решения об 
утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Дороховское за 2015 год подлежат регистра-
ции по прилагаемой форме (приложение). 

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения 
на заседании Совета депутатов сельского поселения Доро-
ховское предложений жителей сельского поселения Доро-
ховское  по проекту решения об утверждении отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Дороховское за 
2015 год в соответствии с Регламентом Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское создается Комиссия. 

3.3. Предложения по проекту решения об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Дороховское за 2015 год, представленные в срок, уста-
новленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат 
обязательному рассмотрению Комиссией. Предложения, 
представленные с нарушением порядка и сроков, рас-
смотрению не подлежат. 

3.4. Комиссия готовит предложения о принятии или 
отклонении поступивших предложений жителей сельского 
поселения Дороховское. Указанные предложения выно-
сятся для рассмотрения на заседание Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское, которое проводится 
не ранее чем через 15 дней со дня официального опуб-
ликования (обнародования) проекта. 

 
4. Ó÷àñòèå æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà 

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
çà 2015 ãîä íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в 
порядке, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ “Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации”. 

Участие жителей сельского поселения Дороховское в 
обсуждении проекта решения об утверждении отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Дороховское 
за 2015 год на публичных слушаниях осуществляется в 
соответствии с порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний, утвержденным Советом депутатов 
сельского поселения Дороховское. 
 

Ïðèëîæåíèå 
ê Ïîðÿäêó ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà 

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 2015 ãîä 

è ó÷àñòèÿ â åãî îáñóæäåíèè 
 

Ôîðìà 
ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 2015 ãîä 
è ó÷àñòèÿ â åãî îáñóæäåíèè 

 
 

 
Председатель Комиссии: Председатель Со-
вета депутатов сельского поселения Доро-
ховское 
 

 
В.Н.Демина 

Заместитель Председателя комиссии: за-
меститель Главы администрации сельского 
поселения Дороховское 

 
Е.В.Цыганова 

  

Члены комиссии: 
Начальник финансово-экономического отде-
ла администрации сельского поселения До-
роховское 
 
Председать депутатской комиссии по вопросам 
финансов, бюджета и налоговой отчетности 

 
 
Е.В.Червякова 
 
 
А.М.Елисов 
 

№ Инициа-
тор вне-
сения 
предло-
жений 

Дата 
вне-
сения 

Абзац, 
пункт, 
часть, 
статья 

Текст 
про-
екта 

Текст 
пред-
ложен
ия 

Текст 
проекта с 
учетом 
внесенно-
го пред-
ложения 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 4 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
îò 26.04.2016 ã. ¹ 11/3 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
В целях соблюдения прав и законных интересов населе-

ния сельского поселения Дороховское в части обеспечения 
доступа к информации по вопросу исполнения бюджета 
сельского поселения Дороховское за 2015 год, 24 мая 2016 
года в 14.00 проводятся публичные слушания (обсуждения). 

Публичные слушания проводятся в здании админист-
рации сельского поселения Дороховское (пос.Авсюнино, 
ул.Ленина, д.7, каб.1) 

На обсуждение выносится проект решения Совета де-
путатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области за 2015 год». 

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам 
публичных слушаний принимаются с 29 апреля по 24 мая 
2016 года по рабочим дням с 10-00 до 15-00 часов в ад-
министрации сельского поселения Дороховское по адре-
су: пос.Авсюнино, ул.Ленина, д.7, каб.1. 

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу 
публичных слушаний принимаются лично от каждого, в 
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса заявителя, регистрируются и передаются в Комис-
сию по подготовке и проведению публичных слушаний. 

Телефоны для справок: 8(496)4-172-652 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 15 ìàðòà 2016ã.  ¹ 5/2 

 
Î ïðåäîñòàâëåíèè äåïóòàòàìè 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, 
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà 
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации",  Федеральным закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Уставом сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 
депутатами Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, предоставляемых депутатами Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав Комиссии по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, предоставляемых депутатами Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское (Приложение № 3). 

4. Утвердить Положение о порядке размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, пре-
доставляемых депутатами Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское, и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования 
(Приложение № 4). 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
с е л ь с к о г о  п о с ел ен и я  Ил ьин с к о е  h t t p : / /
selskoeposelenieilinskoe.ru 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
îò 15.03.2016ã. ¹ 5/2 

Ïîëîæåíèå 
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåïóòàòàìè 

Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 

îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, 
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 

õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé 
1. Настоящее Положение определяет порядок пред-

ставления депутатами Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах  супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательст-
вах имущественного характера (далее - сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера). 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представля-
ются депутатами Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское ежегодно не позднее 1 апреля года, следую-
щего за отчетным. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера могут быть пред-
ставлены в любое время, начиная с 1 января года, сле-
дующего за отчетным. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера предоставляются 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря). 

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера предоставля-
ются по форме справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации». 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представляются в 
комиссию по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предос-
тавляемых депутатами Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское, создаваемую при Совете депутатов 
сельского поселения Ильинское. 

7. За непредставление, несвоевременное предостав-
ление, представление заведомо ложных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера депутаты сельского поселения несут 
ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством. 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
îò 15.03.2016ã. ¹ 5/2 

Ïîëîæåíèå 
î Êîìèññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

ïî êîíòðîëþ çà äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, 
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è 

îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) 
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè 

Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Деятельность Комиссии по контролю за достовер-

ностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, предоставляемых депутатами Совета 
депутатов сельского поселения Ильинское осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 
год №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», иными 
федеральными, областными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации, Уставом сельского поселе-
ния Ильинское и настоящим Положением. 

1.2. Комиссия по контролю за достоверностью сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, пре-
доставляемых депутатами Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское (далее - Комиссия), образована в 
целях проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности, и об обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера, предос-
тавляемых депутатами Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское (далее - депутаты). 

1.3. Основанием для проведения проверки является 
достаточная информация, представленная в письменной 
форме в установленном порядке: 

а) правоохранительными и другими государственными 
органами; 

б) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответст-
вии с законом иных общероссийских общественных объе-
динений, не являющихся политическими партиями, а так-
же региональных отделений политических партий, межре-
гиональных и региональных общественных объединений; 

в) Общественной палатой Российской Федерации и 
общественной палатой субъекта Российской Федерации; 

г) общероссийскими и региональными средствами 
массовой информации; 

д) другими органами, организациями, их должностны-
ми лицами и гражданами, если это предусмотрено зако-
нами субъекта Российской Федерации. 

1.4. Информация анонимного характера не может слу-
жить основанием для проведения проверки. 

1.5. Результаты проверки рассматриваются на откры-
том заседании комиссии, на котором представители 
средств массовой информации могут присутствовать в 
установленном порядке. 

1.6. Информация о представлении депутатом заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, выявленных комиссией, подлежит опубликованию 
в официальном печатном издании законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и размещению на официаль-
ном сайте законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

1.7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предостав-
ляемые депутатами Совета депутатов сельского поселе-
ния Ильинское, размещаются на официальном сайте 

сельского поселения Ильинское. 
1.8. Установление в отношении депутата фактов от-

крытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами в период, когда он был 
зарегистрирован в качестве кандидата на соответствую-
щих выборах, является основанием для досрочного пре-
кращения депутатских полномочий. 

 
2. Ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè 

2.1. При проведении проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых 
депутатами, а также соблюдения депутатами ограничений 
и запретов, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской облас-
ти, Комиссия: 

а) уведомляет депутата о поступлении в отношении 
его информации, указанной в пункте 1.3. настоящего По-
ложения, и о решении Комиссии о проведении в отноше-
нии его проверки; 

б) проводит беседу с депутатом, в отношении которо-
го решается вопрос о проведении проверки; 

в) изучает представленные депутатом дополнительные 
материалы и получает по ним пояснения; 

г) направляет запросы в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации, следственные органы Следственного 
комитета Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы субъ-
ектов Российской Федерации, территориальные органы 
федеральных государственных органов, органы местного 
самоуправления, организации об имеющихся у них све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутата, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также о фактах, которые 
могут быть квалифицированы как нарушение депутатом 
ограничений и запретов, установленных законодательст-
вом Российской Федерации, Московской области; 

д) рассматривает запросы средств массовой инфор-
мации о предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых депутатами, для опубликования; 

е) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
настоящим Положением. 

 
3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè 

3.1. Вопрос о проведении проверки рассматривается 
на заседании Комиссии. В случае наличия достаточных 
оснований для проведения проверки Комиссия принима-
ет решение о проведении проверки. 

3.2. Решение Комиссии принимается отдельно по каж-
дому из депутатов, в отношении которых поступила ин-
формация, указанная в пункте 1.3. настоящего Положе-
ния, и оформляется в письменной форме. 

3.3. Депутат, в отношении которого Комиссия приняла 
решение о проведении проверки, уведомляется об этом в 
письменной форме в течение двух рабочих дней со дня 
принятия такого решения. Соответствующее уведомление 
должно содержать информацию о том, какие сведения, 
представленные депутатом, и соблюдение каких ограни-
чений и запретов, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской об-
ласти, подлежат проверке. Уведомление подписывается 
председателем Комиссии. 

3.4. В случае принятия Комиссией решения о прове-
дении проверки достоверности и полноты сведений о 
расходах депутата, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в решении указывается о необходимости 
истребования у депутата сведений о его расходах, а так-
же о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сум-
ма сделки превышает общий доход депутата и его супру-
ги (супруга) за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена указанная сделка. 

3.5. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении. По ре-
шению Комиссии срок проведения проверки может быть 
продлен до 90 дней. 
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3.6. В случае направления запроса в государственные 
органы и организации в нем указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государст-
венного органа или организации, в которые направляет-
ся запрос; 

б) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
место регистрации, место жительства депутата, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера которых проверяются, 
либо фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
место регистрации, место жительства депутата, в от-
ношении которого имеются сведения о несоблюдении 
им ограничений и запретов, установленных законода-
тельством Российской Федерации, законодательством 
Московской области; 

в) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
г) срок представления запрашиваемых сведений; 
д) иные сведения. 
3.7. Депутат, в отношении которого решается вопрос 

о проведении проверки, вправе присутствовать на засе-
дании Комиссии. 

3.8. Результаты проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых депута-
тами, а также соблюдения депутатами ограничений и 
запретов, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области, 
рассматриваются на   заседании Комиссии. 

3.9. По решению Комиссии с уведомлением депу-
тата, в отношении которого проводилась проверка, 
сведения о результатах проверки предоставляются 
правоохранительным и налоговым органам, постоянно 
действующим руководящим органам политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с зако-
ном иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями, Обще-
ственной палате Российской Федерации, Обществен-
ной палате Московской области, представившим ин-
формацию, явившуюся основанием для проведения 
проверки, с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных. 

3.10. В случае нарушения депутатом ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей,  установлен-
ных   Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами" полномочия де-
путата  прекращаются досрочно. 

 
4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере не-
обходимости. Заседание Комиссии проводит предсе-
датель Комиссии, а в случае отсутствия председателя 
Комиссии, по его поручению, - заместитель предсе-
дателя Комиссии. На заседании Комиссии ведется 
протокол, который подписывается председательст-
вующим на заседании. 

4.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем при-
сутствует более половины от общего числа членов Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии обязаны присутствовать на 
ее заседаниях. О невозможности присутствовать на 
заседании Комиссии по уважительной причине член 
Комиссии заблаговременно информирует председате-
ля Комиссии. 

4.4. Решение Комиссии принимается большинством 
голосов от общего числа членов Комиссии. Член Комис-
сии не участвует в голосовании по вопросу, касающему-
ся его лично. 

4.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя 
обязательство о неразглашении конфиденциальной ин-
формации, которая рассматривается или рассматрива-
лась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в 
ходе рассмотрения вопроса, может быть использована 
только в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

5. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè 
5.1. Содействие в приеме справок о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами, хранение указан-
ных справок, а также материалов проверок осуществля-
ются сотрудником администрации сельского поселения 
Ильинское, курирующим кадровые вопросы. 

5.2. Организационное, документационное, информа-
ционное и иное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет специалист администрации сельского по-
селения Ильинское. 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

îò 15.03.2016ã. ¹ 5/2 
 

Ñîñòàâ Êîìèññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ïî êîíòðîëþ çà äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, 

ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå 

è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà 
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, 

 ïðåäîñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

Председатель Комиссии: 
- Карякин Георгий Александрович 
Заместитель председателя Комиссии: 
- Лебедев Юрий Борисович 
Член Комиссии: 
- Ермошина Наталья Юрьевна 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
îò 15.03.2016ã. ¹ 5/2 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, 

îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, 
à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 

èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) 
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè 

Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ 
1. Настоящим Положением устанавливается порядок 

размещения сведений о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, предостав-
ляемых депутатами Совета депутатов сельского поселе-
ния Ильинское на официальном сайте сельского поселе-
ния Ильинское и предоставления этих сведений средст-
вам массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликова-
ния следующие сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера (Приложение № 1): 

а) декларированный годовой доход депутата Совета 
депутатов сельского поселения Ильинское, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих депутату Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское, супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны распо-
ложения каждого из таких объектов; 

в) перечень транспортных средств, с указанием вида 
и марки, принадлежащих на праве собственности депута-
ту Совета депутатов сельского поселения Ильинское, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в установленных (складочных) капиталах организа-
ции), если сумма сделки превышает общий доход депута-
та Совета депутатов сельского поселения Ильинское, 
супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки. 

3. В размещаемой на официальном сайте и предос-
тавляемых средствам массовой информации для опуб-
ликования сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера запрещает-
ся указывать: 
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1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка) о доходах депутата Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское, супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащим 
на праве собственности названным лицам, и об их обяза-
тельствах имущественного характера; 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи депутата Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское; 

3) данные, позволяющие определить место жительст-
ва, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации депутата Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское, супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; 

4) данные, позволяющие определить местонахожде-
ние объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
депутату Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское, супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;  

5) информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка, размещают на официальном сайте 
сельского поселения Ильинское в 14-дневный срок со 
дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка обеспечивается сотрудником  администрации 
сельского поселения Ильинское, отвечающим за содер-
жание и наполнение сайта. 

6. Сотрудник администрации сельского поселе-
ния Ильинское, отвечающий за содержание и на-
полнение сайта: 

1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от 
средства массовой информации сообщает о нем депута-
ту Совета депутатов сельского поселения Ильинское; 

2) в течение 7-рабочих дней со дня поступления за-
проса от средства массовой информации обеспечивает 
предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведе-
ния отсутствуют на официальном сайте сельского посе-
ления Ильинское. 

7. Сотрудник  администрации сельского поселения 
Ильинское, отвечающий за содержание и наполнение 
сайта, несет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за несоблюдение на-
стоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными. 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê Ïîðÿäêó 

 
ÑÂÅÄÅÍÈß 

î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ  çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 20___ ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 20___ ãîäà, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ 
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà, ïðåäñòàâëåííûõ äåïóòàòàìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

Фамилия, 
имя, отче-
ство депу-
тата 
 
<1> 

Декла-
рирова
нный 
годо-
вой 
доход 
за 
20___ 
год 
(рубле
й) 

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности 

Перечень объектов недвижи-
мого имущества, находящихся 
в пользовании 

Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за 
счет кото-
рых совер-
шена сделка 
по приобре-
тению зе-
мельного 
участка, 
другого объ-
екта недви-
жимого иму-
щества, 
транспорт-
ного средст-
ва, ценных 
бумаг, акций 
(долей уча-
стия, паев в 
установлен-
ных 
(складочных) 
капиталах 
организа-
ции) 

  

Объекты недвижимого имущества Транс-
портные 
средства 

Вид объек-
тов недви-
жимого 
имущества 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Страна 
распо-
ложе-
ния 

 

Вид объек-
тов недви-
жимого 
имущества 
<2> 

Пло-
щадь 
(кв. м) 

Страна 
расположе-
ния 
<3> 

Супруга 
(супруг) 

        
 

 

Несовер-
шеннолет
ний ребе-
нок (сын 
или дочь) 

         

<1> Указывается только ФИО депутата, ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<2> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д. 
<3> Россия или иная страна (государство) 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
14 àïðåëÿ 2016ã. ¹ 6/3 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä» îò 10.12.2015ã. ¹37/17 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 23.12.2015ã., 
îò 18.02.2016ã.) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Бюджетным кодексом Российской Федерации 
от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Приказом Минфина МО от 
01.07.2013г. №65н «Об утверждении указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения 
Ильинское, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
Внести следующие изменения в Решение Совета де-

путатов сельского поселения Ильинское от 10.12.2015г. 
№37/17«О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2016 год»: 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-
жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2016 год по доходам в сумме 31 984,300 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 38 295,154 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2016г. в сумме 6 310,854 тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2016г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета в сумме 6 310,854 тыс. рублей». 
2. Внести изменения в следующие приложения: 
- приложение №1 «Поступление доходов в бюджет 

муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2016 год», изложив его в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению; 

- приложение №3 «Ведомственная структура расходов 
на 2016 год муниципального образования сельского по-
селения Ильинское», изложив его в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению; 

- приложение №4 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний муниципального образования сельского поселения 
Ильинское по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджета на 2016 
год», изложив его в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему решению; 

- приложение №6 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2016 год», изложив его в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему решению; 

- приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2016 год по целевым статьям (муниципальным 
программам  и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета», изложив его в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению. 

3.Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 

 Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 14.04.2016ã. ¹6/3 
 Ïðèëîæåíèå ¹1 

 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä" 
 îò 10.12.2015ã. ¹37/17 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2016 ÃÎÄ

 

     (тыс.руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы 12967,30 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3780,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3780,00 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

3527,00 

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

48,00 

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

200,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,30 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,30 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество 9100,00 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000,00 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 
1000,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8100,00 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 14.04.2016ã. ¹6/3 
 

Ïðèëîæåíèå ¹3 
 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä" 

 îò 10.12.2015ã. ¹37/17 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

2100,00 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

6000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

78,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

22,60 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

22,60 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

22,60 

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

55,40 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе казенных) 

55,40 

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

55,40 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19017,00 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 
19017,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18706,00 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 18706,00 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  18706,00 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 261,00 
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
261,00 

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

261,00 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50,00 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 50,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 50,00 
 ИТОГО 31984,30 
000 2 02 04999 10 0000 151 

      (тыс.руб.) 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2016 год 

в т.ч. рас-
ходы за 
счет суб-
вен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     38295,154 261,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    10613,636  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

010 01 02   1419,600 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг. 

010 01 02 01 0 00 00000  1419,600 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муници-
пального образования" 

010 01 02 01 0 01 00000  1419,600 

Глава муниципального образования 010 01 02 01 0 01 46510  1419,600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями 

010 01 02 01 0 01 46510 100 1419,600 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной  власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

010 01 04   8209,107 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселе-
ния Ильинское" на 2016-2020 гг. 

010 01 04 01 0 00 00000  8209,107 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального 
аппарата муниципального образования" 

010 01 04 01 0 02 00000  7656,007 

Центральный аппарат 010 01 04 01 0 02 46520  7656,007 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 01 0 02 46520 100 5790,350 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 01 0 02 46520 120 5790,350 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 200 1765,657 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 240 1765,657 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 01 0 02 46520 800 100,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 01 0 02 46520 850 100,000 

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сель-
ского поселения Ильинское" 

010 01 04 01 0 05 00000  553,100 

Межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 500 553,100 
Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 540 553,100 

Резервные фонды 010 01 11   300,000 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское" на 2016-2020 гг 

010 01 11 01 0 00 00000  300,000 

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения 
Ильинское" 

010 01 11 01 0 03 00000  300,000 

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 01 0 03 46530  300,000 
Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 01 0 03 46530 800 300,000 

Резервные средства 010 01 11 01 0 03 46530 870 300,000 

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   684,929 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское" на 2016-2020 гг 

010 01 13 01 0 00 00000  684,929 

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское" 

010 01 13 01 0 06 00000  2,000  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 

010 01 13 01 0 06 46560  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом" 

010 01 13 01 0 07 00000  682,929 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 01 0 07 46570  682,929 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 200 652,929 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 01 13 01 0 07 46570 240 652,929 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 07 46570 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 07 46570 850 30,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    261,000 261,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   261,000 261,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 99 0 00 00000  261,000 261,000 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 

010 02 03 99 0 00 51180  261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями 

010 02 03 99 0 00 51180 100 261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

010 02 03 99 0 00 51180 120 261,000 261,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

010 03    580,600  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

010 03 09   50,000 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 99 0 00 00000  50,000  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на участие в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 99 0 00 41130  
50,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 99 0 00 41130 200 50,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 03 09 99 0 00 41130 240 
50,000 

 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

010 03 14   530,600 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сель-
ского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 03 14 02 0 00 00000  530,600 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в с/п Ильинское" 

010 03 14 02 0 01 00000  530,600 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 010 03 14 02 0 01 46580  530,600 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 200 530,600 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 03 14 02 0 01 46580 240 530,600 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    19381,129  
Коммунальное хозяйство 010 05 02  3360,000 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 99 0 00 02000  3360,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 02000 200 3360,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 02 99 0 00 02000 240 3360,000 

Благоустройство 010 05 03   16021,129 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного 
движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 03 0 00 00000  4486,966 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского по-
селения Ильинское" 

010 05 03 03 0 01 00000  3691,357 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 01 46590  3691,357 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 200 3691,357 



 

 

46 29 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 240 3691,357 
Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского 
поселения Ильинское" 

010 05 03 03 0 02 00000  748,509  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 02 46600  748,509  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 200 748,509  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 240 748,509  
Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий сельского поселения 
Ильинское" 

010 05 03 03 0 03 00000  47,100  

Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 03 S0240  47,100  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 03 S0240 200 47,100  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 03 S0240 240 47,100  
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского посе-
ления Ильинское» на 2015-2019 гг 

010 05 03 05 0 00 00000  11234,163 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов 
благоустройства сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 01 00000  1000,000 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 05 0 01 46630  1000,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 200 1000,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 240 1000,000 
Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и 
тротуара для пешеходов" 

010 05 03 05 0 02 00000  1145,200 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 05 0 02 46640  1145,200 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 200 1145,200 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 240 1145,200 
Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сель-
ского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 03 00000  3283,144 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 05 0 03 46650  3283,144 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 200 3283,144 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 240 3283,144 
Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов 
сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 04 00000  209,352  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 05 0 04 46660  209,352  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 200 209,352  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 240 209,352  
Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сель-
ского поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 05 00000  5282,487 

Организация освещения населенных пунктов 010 05 03 05 0 05 46670  5282,487 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 200 5282,487 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 240 5282,487 
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии сельского поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 06 00000  313,979  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 010 05 03 05 0 06 46680  313,979  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 200 313,979  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 240 313,979  
Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" 
на 2014-2018гг. 

010 05 03 07 0 00 00000  300,000  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельско-
го поселени Ильинское" 

010 05 03 07 0 01 00000  300,000  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 07 0 01 46720  300,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 07 0 01 46720 200 300,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 07 0 01 46720 240 300,000  
ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    263,952  
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   263,952  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 99 0 00 00000  263,952  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 99 0 00 03400  263,952  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 200 263,952  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 240 263,952  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    6144,000  
Культура 010 08 01   6144,000 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 08 01 06 0 0 000000 6144,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепле-
ние материально-технической базы" 

010 08 01 06 0 01 00000 5194,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы 

010 08 01 06 0 01 46690 5194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 01 46690 600 5194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 01 46690 610 5194,000 
Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры 
сельского поселения Ильинское" 

010 08 01 06 0 02 00000 700,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильин-
ское 

010 08 01 06 0 02 46700 700,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 02 46700 600 700,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 02 46700 610 700,000  
Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и 
наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

010 08 01 06 0 03 00000  250,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для 
проведения  культурно-досуговых мероприятий 

010 08 01 06 0 03 46710 250,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 03 46710 600 250,000  
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ (ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ) ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ 

ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 03 46710 610 250,000 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    350,837  
Пенсионное обеспечение 010 10 01   350,837 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Иль-
инское" на 2016-2020 гг. 

010 10 01 01 0 00 00000  350,837 

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих" 

010 10 01 01 0 04 00000  350,837 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 

010 10 01 01 0 04 46540  350,837 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 04 46540 300 350,837 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

010 10 01 01 0 04 46540 320 350,837  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    700,000  
Массовый спорт 010 11 02   700,000 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 04 0 00 00000  700,000 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных 
зон сельского поселения Ильинское " 

010 11 02 04 0 01 00000  500,000 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения 
Ильинское 

010 11 02 04 0 01 46610  500,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 200 500,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 240 500,000 
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для 
сборных дворовых команд" 

010 11 02 04 0 02 00000  200,000 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 04 0 02 46620  200,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 200 200,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 240 200,000 

     (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2016 год 

в т.ч. рас-
ходы за 
счет суб-
вен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское     38295,154 261,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    10613,636  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02   1419,600 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское" на 2016-2020 гг. 

01 02 01 0 00 00000  1419,600 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципаль-
ного образования" 

01 02 01 0 01 00000  1419,600 

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 46510  1419,600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 02 01 0 01 46510 100 1419,600 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   8209,107 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское" на 2016-2020 гг. 

01 04 01 0 00 00000  8209,107 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппа-
рата муниципального образования" 

01 04 01 0 02 00000  7656,007 

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 46520  7656,007 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 04 01 0 02 46520 100 5790,350 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 02 46520 120 5790,350 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 200 1765,657 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 240 1765,657 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 46520 800 100,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 02 46520 850 100,000  
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сель-
ского поселения Ильинское" 

01 04 01 0 05 00000  553,100  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 500 553,100  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 540 553,100  
Резервные фонды 01 11   300,000  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское" на 2016-2020 гг 

01 11 01 0 00 00000  300,000  
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Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения 
Ильинское" 

01 11 01 0 03 00000  300,000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 01 0 03 46530  300,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 03 46530 800 300,000 
Резервные средства 01 11 01 0 03 46530 870 300,000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   684,929 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское" на 2016-2020 гг 

01 13 01 0 00 00000  684,929 

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское" 

01 13 01 0 06 00000  2,000  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 

01 13 01 0 06 46560  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом" 

01 13 01 0 07 00000  682,929 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 07 46570  682,929 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 200 652,929 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 240 652,929 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 07 46570 800 30,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 07 46570 850 30,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    261,000 261,000 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   261,000 261,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  261,000 261,000 
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 00 51180  261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями 

02 03 99 0 00 51180 100 261,000 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 261,000 261,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    580,600  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   50,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 00 00000  50,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на участие в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

03 09 99 0 00 41130  
50,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 200 50,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 99 0 00 41130 240 50,000  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

03 14   530,600 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 
сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

03 14 02 0 00 00000  530,600 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в с/п Ильинское" 

03 14 02 0 01 00000  530,600 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 03 14 02 0 01 46580  530,600 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 200 530,600 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 240 530,600 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    19381,129  
Коммунальное хозяйство 05 02  3360,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 00 00000 3360,000 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 00 02000  3360,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99 0 00 02000 200 3360,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 99 0 00 02000 240 3360,000 
Благоустройство 05 03   16021,129 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных до-
рог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорож-
ного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 03 0 00 00000  4486,966 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского 
поселения Ильинское" 

05 03 03 0 01 00000  3691,357 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 01 46590  3691,357 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 200 3691,357 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 240 3691,357 
Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сель-
ского поселения Ильинское" 

05 03 03 0 02 00000  748,509 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 02 46600  748,509 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 200 748,509 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 240 748,509 

Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий сельского посе-
ления Ильинское" 

05 03 03 0 03 00000  47,100  

Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 03 S0240  47,100  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 03 S0240 200 47,100  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 03 S0240 240 47,100  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 

05 03 05 0 00 00000  11234,163 
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Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элемен-
тов благоустройства сельского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 01 00000  1000,000 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 05 0 01 46630  1000,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 200 1000,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 240 1000,000 
Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и 
тротуара для пешеходов" 

05 03 05 0 02 00000  1145,200 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 05 0 02 46640  1145,200 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 200 1145,200 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 240 1145,200 

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сель-
ского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 03 00000  3283,144 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 05 0 03 46650  3283,144 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 200 3283,144 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 240 3283,144 
Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов 
сельского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 04 00000  209,352 

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 05 0 04 46660  209,352 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 200 209,352 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 240 209,352 
Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов 
сельского поселени Ильинское" 

05 03 05 0 05 00000  5282,487 

Организация освещения населенных пунктов 05 03 05 0 05 46670  5282,487 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 200 5282,487 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 240 5282,487 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии сельского поселени Ильинское" 

05 03 05 0 06 00000  313,979 

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 03 05 0 06 46680  313,979 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 200 313,979 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 240 313,979 
Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" 
на 2014-2018гг. 

05 03 07 0 00 00000  300,000 

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельско-
го поселени Ильинское" 

05 03 07 0 01 00000  300,000 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 07 0 01 46720  300,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 07 0 01 46720 200 300,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 07 0 01 46720 240 300,000 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    263,952  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   263,952 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  263,952 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  263,952 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 200 263,952 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 240 263,952 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6144,000  
Культура 08 01   6144,000 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

08 01 06 0 0 000000 6144,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укреп-
ление материально-технической базы" 

08 01 06 0 01 00000 5194,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы 

08 01 06 0 01 46690 5194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 01 46690 600 5194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 46690 610 5194,000 
Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры 
сельского поселения Ильинское" 

08 01 06 0 02 00000 700,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 06 0 02 46700 700,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 02 46700 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 46700 610 700,000 
Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и 
наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

08 01 06 0 03 00000  250,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для 
проведения  культурно-досуговых мероприятий 

08 01 06 0 03 46710 250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 03 46710 600 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 03 46710 610 250,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    350,837  
Пенсионное обеспечение 10 01   350,837 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения 
Ильинское" на 2016-2020 гг. 

10 01 01 0 00 00000  350,837 

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих" 

10 01 01 0 04 00000  350,837 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

10 01 01 0 04 46540  350,837 
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 Ïðèëîæåíèå ¹8 

 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
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ÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ (ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ) ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 04 46540 300 350,837 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

10 01 01 0 04 46540 320 350,837  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    700,000  
Массовый спорт 11 02   700,000 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 04 0 00 00000  700,000 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон 
сельского поселения Ильинское" 

11 02 04 0 01 00000  500,000 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Иль-
инское 

11 02 04 0 01 46610  500,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 200 500,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 240 500,000 
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для 
сборных дворовых команд" 

11 02 04 0 02 00000  200,000 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 04 0 02 46620  200,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 200 200,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 240 200,000 

         (тыс. рублей) 
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 Наименование  Сумма 

Адми-
нистра
тор 

Гру
ппа 

По
дгр
упп
а 

Ста
тья 

По
дст
ать
я 

Эл
ем
ент 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма ) 

эконо-
мичена
я клас-
сифика
циия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское 

6310,854 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений 

66,4 

          
010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6310,854 
010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6310,854 
010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31984,300 
010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31984,300 
010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -31984,300 
010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -31984,300 
010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 38295,154 
010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 38295,154 
010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 38295,154 
010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 38295,154 

   (тыс.руб.) 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 
2016-2020 гг 

01 0 00 00000  10964,473 

в том числе:    

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 0 01 00000  1419,600 

Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1419,600 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 0 01 46510 100 1419,600 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46510 120 1419,600 
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального 
образования" 

01 0 02 00000  7656,007 

Центральный аппарат 01 0 02 46520  7656,007 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 0 02 46520 100 5790,350 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 02 46520 120 5790,350 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 02 46520 200 1765,657 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 02 46520 240 1765,657 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 100,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 100,000 
Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 0 03 00000  300,000 
Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  300,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 03 46530 800 300,000 
Резервные средства 01 0 03 46530 870 300,000 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

01 0 04 46540  350,837 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 04 46540 300 350,837 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 04 46540 320 350,837 
Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 0 05 00000  553,100 
Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 553,100 
Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 553,100 
Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 0 06 00000  2,000 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 0 06 46560  2,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 06 46560 800 2,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 06 46560 850 2,000 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом" 

01 0 07 00000  
522,064 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 07 46570  682,929 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 07 46570 200 652,929 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 07 46570 240 652,929 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 07 46570 800 30,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 07 46570 850 30,000 
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Иль-
инское" на 2014-2016гг. 

02 0 00 00000  530,600 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 02 0 01 00000  530,600 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 02 0 01 46580  530,600 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 01 46580 200 530,600 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 01 46580 240 530,600 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Иль-
инское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

03 0 00 00000  4486,966 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 01 00000  3691,357 
Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  3691,357 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 3691,357 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 3691,357 
Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 02 00000  748,509 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  748,509 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 748,509 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 748,509 
Основное мероприятие "Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское" 03 0 03 00000  47,100 
Ремонт дворовых территорий сельского поселения Ильинское 03 0 03 S0240  47,100 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 03 S0240 200 47,100 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 03 S0240 240 47,100 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

04 0 00 00000  700,000 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского посе-
ления Ильинское " 

04 0 01 00000  500,000 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  500,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 500,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 500,000 
Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд" 04 0 03 00000  200,000 
Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 04 0 03 46620  200,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 03 46620 200 200,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 03 46620 240 200,000 
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг. 

05 0 00 00000  11234,16
3 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 
сельского поселения Ильинское" 

05 0 01 00000  1000,000 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 0 01 46630  1000,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 46630 200 1000,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 46630 240 1000,000 
Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 0 02 00000  1145,200 
Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 0 02 46640  1145,200 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 02 46640 200 1145,200 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 02 46640 240 1145,200 
Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 0 03 00000  3283,144 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  3283,144 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 3283,144 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 3283,144 
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Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения 
Ильинское" 

05 0 04 00000  209,352 

Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  209,352 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 209,352 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 209,352 

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени 
Ильинское" 

05 0 05 00000  5282,487 

Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  5282,487 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 5282,487 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 5282,487 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского по-
селени Ильинское" 

05 0 06 00000  313,979 

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  313,979 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 313,979 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 313,979 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2015-2019 гг. 

06 0 00 00000 6144,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы" 

06 0 01 00000 5194,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690 5194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

06 0 01 46690 600 5194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 5194,000 

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения 
Ильинское" 

06 0 02 00000 700,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 06 0 02 46700 700,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

06 0 02 46700 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46700 610 700,000 

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации 
для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

06 0 03 00000  250,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  куль-
турно-досуговых мероприятий 

06 0 03 46710 250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

06 0 03 46710 600 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 46710 610 250,000 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 07 0 00 00000  300,000 

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 07 0 01 00000  300,000 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 07 0 01 46720  300,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 01 46720 200 300,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 0 01 46720 240 300,000 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   34360,202 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000 3934,952 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 99 0 00 02000  3360,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 02000 200 3360,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 02000 240 3360,000 

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

99 0 00 41130  

50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41130 200 50,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 41130 240 50,000 

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

99 0 00 51180  261,000 

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

99 0 00 51180 100 261,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 261,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  263,952 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 263,952 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 263,952 

Итого непрограммных расходов   3934,952 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   38295,154 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
25 àïðåëÿ 2016ã. ¹ 7/4 

 
Î ïðîåêòå Îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå çà 2015 ãîä 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования сельское поселение Ильинское, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании сель-
ского поселения Ильинское Орехово-Зуевского района, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Принять к рассмотрению проект Решения Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района за 2015 год» (Приложение №1). 

2. Назначить публичные слушания по теме: «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района за 2015 год» на 19 мая 2016 года в 
12:00ч. по адресу: с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10 
(администрация сельского поселения Ильинское). 

3. Поручить организацию публичных слушаний адми-
нистрации сельского поселения Ильинское. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
îò 25.04.2016ã. ¹7/4 

ÏÐÎÅÊÒ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 ____________ 2016ã.                               ¹ ___/___ 
 
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà çà 2015 ãîä 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, учитывая заключение Контрольно-счетной 

палаты Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 18 апреля 2016 года № 01-02/80, 
руководствуясь Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельского поселения Ильин-
ское Орехово-Зуевского района, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения Ильинское Орехово-Зуевского муници-
пального района за 2015 год по доходам в сумме 
52547,24 тыс. рублей, по расходам в сумме  49521,34 
тыс. рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета сельского поселения Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района) в сумме 
3025,90 тыс. рублей. 

2. Установить, что фактические расходы бюджета 
сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района за 2015 год по средствам, выделенным: 

- из резервного фонда Главы администрации сельско-
го поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, составили 0,00 тыс. рублей; 

- из резервного фонда Главы администрации сельско-
го поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, со-
ставили 0,00 тыс. рублей. 

3. Утвердить: 
- поступление доходов в бюджет сельского поселения 

Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района за 
2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

- исполнение бюджета сельского поселения Ильин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района по ве-
домственной структуре расходов бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района за 2015 год согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 

- исполнение по расходам бюджета муниципального 
образования сельского поселения Ильинское по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2015 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

- исполнение расходов бюджета сельского поселения 
Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района по 
иным межбюджетным трансфертам бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования сельского 
поселения Ильинское по решению вопросов местного 
значения сельского поселения Ильинское на 2015 год 
согласно приложению 4 к настоящему решению; 

- источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района за 2015 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению; 

- исполнение расходов бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2015 год по целевым статьям 
(муниципальным программам  и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета согласно прило-
жению 6 к настоящему решению. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê  ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå çà 2015 ãîä" 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÇÀ 2015 ÃÎÄ 

       (тыс.руб.) 

КБК Наименование 
Уточненный 
план Исполнено 

% испол-
нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17097,046 17212,635 100,68 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6458,520 6623,356 102,55 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6458,520 6623,356 102,55 
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000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

6238,000 6403,324 102,65 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

1,120 1,118 99,82 

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

34,200 30,842 90,18 

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

185,200 188,072 101,55 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5,120 5,113 99,86 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,120 5,113 99,86 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,120 5,113 99,86 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10496,550 10447,386 99,53 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений 

1056,100 1034,275 97,93 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9440,450 9413,111 99,71 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений 
2152,050 2142,290 99,55 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным уча-
стком, расположенным в границах сельских поселений 

7288,400 7270,821 99,76 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности 

133,255 133,179 99,94 

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

18,500 18,468 99,83 

000 1 11 05030 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

18,500 18,468 99,83 

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

18,500 18,468 99,83 

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

114,755 114,711 99,96 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) 

114,755 114,711 99,96 

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

114,755 114,711 99,96 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3,601 3,601 100,00 
000 1 14 02000 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3,601 3,601 100,00 

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собст-
венности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

3,601 3,601 100,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 35495,684 35334,605 99,55 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации 
35495,684 35334,605 99,55 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

25074,000 25074,000 100,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25074,000 25074,000 100,00 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обес-

печенности 
25074,000 25074,000 100,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муници-
пальных образований 

266,000 266,000 100,00 

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

266,000 266,000 100,00 

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

266,000 266,000 100,00 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10155,684 9994,605 98,41 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 10155,684 9994,605 98,41 
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

поселений 
10155,684 9994,605 98,41 

 ИТОГО 52592,730 52547,240 99,91 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
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ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÇÀ 2015 ÃÎÄ 

 

       (тыс.руб.) 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 
Уточненный 
план 

Исполнено 
% испол-
нения 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     50220,141 49521,338 98,61 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    10885,476 10385,296 95,41 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

010 01 02   1409,837 1409,749 99,99 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 

010 01 02 5000000  1409,837 1409,749 99,99 

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1409,837 1409,749 99,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями 

010 01 02 5000100 100 1409,837 1409,749 99,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

010 01 02 5000100 120 1409,837 1409,749 99,99 

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

010 01 04   7749,021 7748,929 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 

010 01 04 5000000  7749,021 7748,929 100,00 

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  7749,021 7748,929 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями 

010 01 04 5000300 100 5456,945 5456,854 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

010 01 04 5000300 120 5456,945 5456,854 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1606,108 1606,108 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 01 04 5000300 240 1606,108 1606,108 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 01 04 5000300 300 303,887 303,887 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 

010 01 04 5000300 320 303,887 303,887 100,00 

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 355,600 355,600 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 355,600 355,600 100,00 
Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 26,481 26,480 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 26,481 26,480 100,00 

Резервные фонды 010 01 11   500,000 0,000 0,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 11 9900000  500,000 0,000 0,00 
Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  500,000 0,000 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 500,000 0,000 0,00 
Резервные средства 010 01 11 9900010 870 500,000 0,000 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   1226,618 1226,618 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 13 9900000  1226,618 1226,618 100,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образова-
ний Московской области 

010 01 13 9900020  1,071 1,071 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 1,071 1,071 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 1,071 1,071 100,00 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 

010 01 13 9900021  5,500 5,500 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 5,500 5,500 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 01 13 9900021 240 5,500 5,500 100,00 

Межевание границ земельных участков 010 01 13 9900022  206,000 206,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900022 200 206,000 206,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 01 13 9900022 240 206,000 206,000 100,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  1014,047 1014,047 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 998,583 998,583 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 

010 01 13 9900023 240 998,583 998,583 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900023 800 15,464 15,464 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900023 850 15,464 15,464 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    266,000 266,000 100,00 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   266,000 266,000 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 9900000  266,000 266,000 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

010 02 03 9905118  266,000 266,000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями 

010 02 03 9905118 100 266,000 266,000 100,00 



 

 

56 29 àïðåëÿ 2016 ãîäà 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

010 02 03 9905118 120 266,000 266,000 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

010 03    1066,359 1064,663 99,84 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 

010 03 09   360,000 358,304 
99,53 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 9900000  360,000 358,304 99,53 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям му-
ниципального района на участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных 
пунктов поселений 

010 03 09 9904110  

10,000 10,000 

100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904110 200 10,000 10,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 03 09 9904110 240 
10,000 10,000 

100,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям му-
ниципального района на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 

010 03 09 9904113  

350,000 348,304 

99,52 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904113 200 350,000 348,304 99,52 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 03 09 9904113 240 
350,000 348,304 

99,52 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 

010 03 14   706,359 706,359 100,00 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 
сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 03 14 0200000  656,359 656,359 100,00 

Создание условий для забора в любое время года воды из источни-
ков наружного водоснабжения, расположенных на территории сель-
ских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

010 03 14 0204652  651,359 651,359 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 651,359 651,359 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 03 14 0204652 240 651,359 651,359 100,00 

Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению 
населения о соблюдении правил пожарной безопасности 

010 03 14 0204653  5,000 5,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 5,000 5,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 03 14 0204653 240 5,000 5,000 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 14 9900000  50,000 50,000 100,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям му-
ниципального района на осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в границах населенных пунктов поселений 

010 03 14 9904119  

50,000 50,000 

100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9904119 200 50,000 50,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 03 14 9904119 240 
50,000 50,000 

100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    5105,707 5082,192 99,54 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09  4865,707 4862,412 99,93 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 04 09 0300000  4865,707 4862,412 99,93 

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

010 04 09 0304146  4111,912 4111,912 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304146 200 4111,912 4111,912 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 04 09 0304146 240 4111,912 4111,912 100,00 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на 
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов 

010 04 09 0306024  753,795 750,500 99,56 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0306024 200 753,795 750,500 99,56 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 04 09 0306024 240 753,795 750,500 99,56 

Другие вопросы в области национальной экономике 010 04 12   240,000 219,780 91,58 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 04 12 9900000  240,000 219,780 91,58 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия 
умерших 

010 04 12 9900140  240,000 219,780 91,58 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 240,000 219,780 91,58 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 04 12 9900140 240 240,000 219,780 91,58 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    23282,788 23109,375 99,26 

Жилищное хозяйство 010 05 01  881,365 881,365 100,00 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170 881,365 881,365 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 881,365 881,365 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 01 9900170 240 
881,365 881,365 100,00 

Коммунальное хозяйство 010 05 02  958,026 958,026 100,00 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 9900200  958,026 958,026 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 9900200 200 958,026 958,026 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 02 9900200 240 
958,026 958,026 100,00 
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Благоустройство 010 05 03   21443,397 21269,984 99,19 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 0300000  3816,098 3816,098 100,00 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304655  2794,764 2794,764 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304655 200 2794,764 2794,764 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0304655 240 2794,764 2794,764 100,00 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304656  299,637 299,637 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304656 200 299,637 299,637 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0304656 240 299,637 299,637 100,00 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 05 03 0304658  75,000 75,000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304658 200 75,000 75,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0304658 240 75,000 75,000 100,00 

Прочие мероприятия программы 010 05 03 0304659  133,577 133,577 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304659 200 133,577 133,577 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0304659 240 133,577 133,577 100,00 

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 010 05 03 0304660  513,120 513,120 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304660 200 513,120 513,120 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0304660 240 513,120 513,120 100,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории сельского поселения Иль-
инское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  210,000 210,000 100,00 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского 
поселения Ильинское 

010 05 03 0404661  210,000 210,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 210,000 210,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0404661 240 210,000 210,000 100,00 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 05 03 0500000  10009,356 9853,268 98,44 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 0504662  1591,117 1591,117 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504662 200 1591,117 1591,117 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0504662 240 1591,117 1591,117 100,00 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 0504663  3885,567 3885,567 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504663 200 3885,567 3885,567 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0504663 240 3885,567 3885,567 100,00 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения 
Ильинское 

010 05 03 0504666  499,400 499,400 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504666 200 499,400 499,400 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0504666 240 499,400 499,400 100,00 

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 0504667  307,596 307,596 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504667 200 307,596 307,596 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0504667 240 307,596 307,596 100,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям му-
ниципального района на организацию сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

010 05 03 0504139  666,900 666,900 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504139 200 666,900 666,900 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0504139 240 666,900 666,900 100,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на содержание мест захоронения, находящихся в му-
ниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

010 05 03 0504103  3058,777 2902,689 94,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504103 200 3058,777 2902,689 94,90 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0504103 240 3058,777 2902,689 94,90 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Иль-
инское" на 2014-2018гг. 

010 05 03 0700000  150,717 150,717 100,00 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 0704664  150,717 150,717 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704664 200 150,717 150,717 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 0704664 240 150,717 150,717 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 03 9900000  7257,225 7239,900 99,76 
Уличное освещение 010 05 03 9900250  4626,750 4626,750 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 4626,750 4626,750 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 9900250 240 4626,750 4626,750 100,00 

Озеленение 010 05 03 9900270  1998,921 1998,921 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 1998,921 1998,921 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

010 05 03 9900270 240 1998,921 1998,921 100,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  581,555 564,230 97,02 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 581,555 564,230 97,02 
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 9900290 240 581,555 564,230 97,02 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам  в границах насе-
ленных пунктов поселений 

010 05 03 9904131  50,000 50,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9904131 200 50,000 50,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9904131 240 50,000 50,000 100,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    292,936 292,936 100,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   292,936 292,936 100,00 
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризор-
ности, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений не-
совершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,000 30,000 100,00 

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному по-
треблению наркотических средств и других одурманивающих веществ, 
совершенствование антинаркотической пропаганды 

010 07 07 0104651  30,000 30,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,000 30,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,000 30,000 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 9900000  262,936 262,936 100,00 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  262,936 262,936 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 262,936 262,936 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 262,936 262,936 100,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7887,350 7887,350 100,00 
Культура 010 08 01   7887,350 7887,350 100,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельско-
го поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 08 01 0600000 1549,650 1549,650 100,00 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения 
Ильинское 

010 08 01 0604668 1250,000 1250,000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 0604668 600 1250,000 1250,000 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604668 610 1250,000 1250,000 100,00 
Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации 
для проведения  культурно-досуговых мероприятий 

010 08 01 0604669 299,650 299,650 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 0604669 600 299,650 299,650 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604669 610 299,650 299,650 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 08 01 9900000 6337,700 6337,700 100,00 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  5233,400 5233,400 100,00 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  150,000 150,000 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 9900351 600 150,000 150,000 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 150,000 150,000 100,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352  5083,400 5083,400 100,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 9900352 600 5083,400 5083,400 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 5083,400 5083,400 100,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

010 08 01 9900060  1104,300 1104,300 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 9900060 600 1104,300 1104,300 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900060 610 1104,300 1104,300 100,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    320,815 320,815 100,00 
Пенсионное обеспечение 010 10 01   320,815 320,815 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 10 01 9900000  320,815 320,815 100,00 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

010 10 01 9900030  320,815 320,815 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 320,815 320,815 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

010 10 01 9900030 320 320,815 320,815 100,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    1112,710 1112,710 100,00 
Массовый спорт 010 11 02   1112,710 1112,710 100,00 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 0900000  1112,710 1112,710 100,00 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселе-
ния Ильинское 

010 11 02 0904670  376,998 376,998 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904670 200 376,998 376,998 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904670 240 376,998 376,998 100,00 

Приобретение спортивного комплекса 010 11 02 0904671  663,982 663,982 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904671 200 663,982 663,982 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904671 240 663,982 663,982 100,00 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых 
команд 

010 11 02 0904672  71,729 71,729 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904672 200 71,729 71,729 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904672 240 71,729 71,729 100,00 
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 Ïðèëîæåíèå ¹3 
 ê  ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 "Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå çà 2015 ãîä" 
 

ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ  ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ (ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ) ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ 

ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
 

 

      (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 
Уточненный 
план 

Исполнено 
% испол-
нения 

     50220,141 49521,338 98,61 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    10885,476 10385,296 95,41 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

01 02   1409,837 1409,749 99,99 

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

01 02 5000000  1409,837 1409,749 99,99 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1409,837 1409,749 99,99 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями 

01 02 5000100 100 1409,837 1409,749 99,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 5000100 120 1409,837 1409,749 99,99 

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

01 04   7749,021 7748,929 100,00 

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

01 04 5000000  7749,021 7748,929 100,00 

Центральный аппарат 01 04 5000300  7749,021 7748,929 100,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями 

01 04 5000300 100 5456,945 5456,854 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 5000300 120 5456,945 5456,854 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1606,108 1606,108 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

01 04 5000300 240 1606,108 1606,108 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 303,887 303,887 100,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

01 04 5000300 320 303,887 303,887 100,00 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 355,600 355,600 100,00 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 355,600 355,600 100,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 26,481 26,480 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 26,481 26,480 100,00 
Резервные фонды 01 11   500,000 0,000 0,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 9900000  500,000 0,000 0,00 
Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  500,000 0,000 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 500,000 0,000 0,00 
Резервные средства 01 11 9900010 870 500,000 0,000 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1226,618 1226,618 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000  1226,618 1226,618 100,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Мо-
сковской области 

01 13 9900020  1,071 1,071 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 1,071 1,071 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 1,071 1,071 100,00 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 

01 13 9900021  5,500 5,500 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 5,500 5,500 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

01 13 9900021 240 5,500 5,500 100,00 

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  206,000 206,000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 206,000 206,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

01 13 9900022 240 206,000 206,000 100,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  1014,047 1014,047 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 998,583 998,583 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

01 13 9900023 240 998,583 998,583 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900023 800 15,464 15,464 100,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900023 850 15,464 15,464 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    266,000 266,000 100,00 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   266,000 266,000 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000  266,000 266,000 100,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9905118  266,000 266,000 100,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

02 03 9905118 100 266,000 266,000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 266,000 266,000 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1066,359 1064,663 99,84 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   360,000 358,304 
99,53 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  360,000 358,304 99,53 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 

03 09 9904110  

10,000 10,000 

100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904110 200 10,000 10,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904110 240 10,000 10,000 100,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципаль-
ного района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 

03 09 9904113  
350,000 348,304 

99,52 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904113 200 350,000 348,304 99,52 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904113 240 350,000 348,304 99,52 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

03 14   706,359 706,359 100,00 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сель-
ского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

03 14 0200000  656,359 656,359 100,00 

Создание условий для забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных на территории сельских насе-
ленных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

03 14 0204652  651,359 651,359 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 651,359 651,359 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 651,359 651,359 100,00 
Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населе-
ния о соблюдении правил пожарной безопасности 

03 14 0204653  5,000 5,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 5,000 5,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 5,000 5,000 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000  50,000 50,000 100,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в грани-
цах населенных пунктов поселений 

03 14 9904119  

50,000 50,000 

100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9904119 200 50,000 50,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9904119 240 50,000 50,000 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    5105,707 5082,192 99,54 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  4865,707 4862,412 99,93 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного 
движения" на 2014-2018гг. 

04 09 0300000  4865,707 4862,412 99,93 

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

04 09 0304146  4111,912 4111,912 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304146 200 4111,912 4111,912 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304146 240 4111,912 4111,912 100,00 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финан-
сирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 

04 09 0306024  753,795 750,500 99,56 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0306024 200 753,795 750,500 99,56 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0306024 240 753,795 750,500 99,56 
Другие вопросы в области национальной экономике 04 12   240,000 219,780 91,58 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 9900000  240,000 219,780 91,58 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  240,000 219,780 91,58 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 240,000 219,780 91,58 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 240,000 219,780 91,58 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    23282,788 23109,375 99,26 
Жилищное хозяйство 05 01  881,365 881,365 100,00 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 881,365 881,365 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 881,365 881,365 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 881,365 881,365 100,00 

Коммунальное хозяйство 05 02  958,026 958,026 100,00 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  958,026 958,026 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 958,026 958,026 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 958,026 958,026 100,00 

Благоустройство 05 03   21443,397 21269,984 99,19 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного 
движения" на 2014-2018гг. 

05 03 0300000  3816,098 3816,098 100,00 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304655  2794,764 2794,764 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304655 200 2794,764 2794,764 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304655 240 2794,764 2794,764 100,00 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304656  299,637 299,637 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304656 200 299,637 299,637 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304656 240 299,637 299,637 100,00 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 05 03 0304658  75,000 75,000 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304658 200 75,000 75,000 100,00 
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304658 240 75,000 75,000 100,00 
Прочие мероприятия программы 05 03 0304659  133,577 133,577 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304659 200 133,577 133,577 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304659 240 133,577 133,577 100,00 
Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 05 03 0304660  513,120 513,120 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304660 200 513,120 513,120 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304660 240 513,120 513,120 100,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории сельского поселения Ильинское" 
на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  210,000 210,000 100,00 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского посе-
ления Ильинское 

05 03 0404661  210,000 210,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 210,000 210,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 210,000 210,000 100,00 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского посе-
ления Ильинское» на 2015-2019 гг. 

05 03 0500000  10009,356 9853,268 98,44 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 0504662  1591,117 1591,117 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504662 200 1591,117 1591,117 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504662 240 1591,117 1591,117 100,00 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 0504663  3885,567 3885,567 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504663 200 3885,567 3885,567 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504663 240 3885,567 3885,567 100,00 
Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 0504666  499,400 499,400 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504666 200 499,400 499,400 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504666 240 499,400 499,400 100,00 
Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 0504667  307,596 307,596 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504667 200 307,596 307,596 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504667 240 307,596 307,596 100,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра в границах населенных пунктов поселений 

05 03 0504139  666,900 666,900 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504139 200 666,900 666,900 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504139 240 666,900 666,900 100,00 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на содержание мест захоронения, находящихся в муни-
ципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 

05 03 0504103  3058,777 2902,689 94,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504103 200 3058,777 2902,689 94,90 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504103 240 3058,777 2902,689 94,90 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" 
на 2014-2018гг. 

05 03 0700000  150,717 150,717 100,00 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 0704664  150,717 150,717 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704664 200 150,717 150,717 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704664 240 150,717 150,717 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000  7257,225 7239,900 99,76 

Уличное освещение 05 03 9900250  4626,750 4626,750 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 4626,750 4626,750 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 4626,750 4626,750 100,00 
Озеленение 05 03 9900270  1998,921 1998,921 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 1998,921 1998,921 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 1998,921 1998,921 100,00 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  581,555 564,230 97,02 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 581,555 564,230 97,02 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 581,555 564,230 97,02 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района на создание условий для массового отдыха жителей по-
селения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных 
пунктов поселений 

05 03 9904131  50,000 50,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9904131 200 50,000 50,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904131 240 50,000 50,000 100,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    292,936 292,936 100,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   292,936 292,936 100,00 
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорно-
сти, алкоголизма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовер-
шеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,000 30,000 100,00 

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреб-
лению наркотических средств и других одурманивающих веществ, совер-
шенствование антинаркотической пропаганды 

07 07 0104651  30,000 30,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,000 30,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,000 30,000 100,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000  262,936 262,936 100,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  262,936 262,936 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 262,936 262,936 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 262,936 262,936 100,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7887,350 7887,350 100,00 

Культура 08 01   7887,350 7887,350 100,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

08 01 0600000 1549,650 1549,650 100,00 
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Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 0604668 1250,000 1250,000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0604668 600 1250,000 1250,000 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604668 610 1250,000 1250,000 100,00 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для 
проведения  культурно-досуговых мероприятий 

08 01 0604669 299,650 299,650 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 0604669 600 299,650 299,650 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604669 610 299,650 299,650 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 9900000 6337,700 6337,700 100,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  5233,400 5233,400 100,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  150,000 150,000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 9900351 600 150,000 150,000 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 150,000 150,000 100,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  5083,400 5083,400 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 9900352 600 5083,400 5083,400 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 5083,400 5083,400 100,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муници-
пального района по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек в границах населенных пунктов поселений 

08 01 9900060  1104,300 1104,300 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 9900060 600 1104,300 1104,300 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900060 610 1104,300 1104,300 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    320,815 320,815 100,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   320,815 320,815 100,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 01 9900000  320,815 320,815 100,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 

10 01 9900030  320,815 320,815 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 320,815 320,815 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 

10 01 9900030 320 320,815 320,815 100,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1112,710 1112,710 100,00 

Массовый спорт 11 02   1112,710 1112,710 100,00 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 0900000  1112,710 1112,710 100,00 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения 
Ильинское 

11 02 0904670  376,998 376,998 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904670 200 376,998 376,998 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904670 240 376,998 376,998 100,00 

Приобретение спортивного комплекса 11 02 0904671  663,982 663,982 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904671 200 663,982 663,982 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904671 240 663,982 663,982 100,00 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 0904672  71,729 71,729 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904672 200 71,729 71,729 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904672 240 71,729 71,729 100,00 

    (тыс.руб.) 

№ п/п Наименование Сумма Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 

1 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального 
района на осуществление полномочий по разработке прогноза социально-
экономического развития муниципального образования сельского поселения Иль-
инское 

81,00 81,00 100,00 

2 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального 
района по передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования сельского поселения Ильинское по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля 

274,60 274,60 100,00 

 ИТОГО 355,60 355,60 100,00 
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ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ 

È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ (ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ) ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ 
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

          (тыс.руб.) 

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование Назначено Исполнено 

Адми-
нистра
тор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста
тья 

Под
стат
ья 

Эл
ем
ент 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма ) 

эконо-
мичена
я клас-
сифика
циия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское 

-2372,588 -3025,90 

        в процентах к общей сумме доходов без учета без-
возмездных поступлений 

0,0 0,0 

           
010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 
-2372,588 -3025,90 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

-2372,588 -3025,90 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -52592,730 -52547,24 
010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -52592,730 -52547,24 
010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -52592,730 -52547,24 
010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

поселений 
-52592,730 

-52547,24 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 50220,141 49521,34 
010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 50220,141 49521,34 
010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 50220,141 49521,34 
010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов поселений 
50220,141 49521,34 

Наименование ЦСР ВР 
Финансирова-
ние на 2015г. 
(тыс. рублей) 

Исполнение на 
отчетную дату 
(тыс.руб.) 

% 
испол-
нения 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорно-
сти,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и право-
нарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" 
на 2014-2016гг. 

0100000  30,000 30,000 100,00 

в том числе:      
Формирование в обществе негативного отношения к незаконному 
потреблению наркотических средств и других одурманивающих ве-
ществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

0104651  30,000 30,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104651 200 30,000 30,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд 

0104651 240 30,000 30,000 100,00 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сель-
ского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

0200000  656,359 656,359 100,00 

в том числе:      
Создание условий для забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных на территории сельских насе-
ленных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

0204652  651,359 651,359 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 651,359 651,359 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 651,359 651,359 100,00 

Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению 
населения о соблюдении правил пожарной безопасности 

0204653 5,000 5,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 5,000 5,000 100,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

0204653 240 5,000 5,000 100,00 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

0300000  8681,805 8678,511 99,96 

в том числе:      
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муни-
ципального района на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов поселений 

0304146  4111,912 4111,912 100,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304146 200 4111,912 4111,912 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304146 240 4111,912 4111,912 100,00 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304655  2794,764 2794,764 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 2794,764 2794,764 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 2794,764 2794,764 100,00 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  299,637 299,637 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 299,637 299,637 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 299,637 299,637 100,00 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  75,000 75,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 75,000 75,000 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 75,000 75,000 100,00 

Прочие мероприятия программы 0304659  133,577 133,577 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 133,577 133,577 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 133,577 133,577 100,00 

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 0304660  513,120 513,121 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304660 200 513,120 513,121 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304660 240 513,120 513,121 100,00 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование 
работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов 

0306024  753,795 750,500 99,56 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0306024 200 753,795 750,500 99,56 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0306024 240 753,795 750,500 99,56 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

0400000  210,000 210,000 100,00 

в том числе:      

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Иль-
инское 

0404661  210,000 210,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 210,000 210,000 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 210,000 210,000 100,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 
Ильинское" на 2015-2019 гг. 

0500000 10009,356 9853,268 98,44 

в том числе:      

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 0504662 1591,117 1591,117 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 1591,117 1591,117 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 1591,117 1591,117 100,00 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 0504663  3885,567 3885,567 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504663 200 3885,567 3885,567 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504663 240 3885,567 3885,567 100,00 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 0504666  499,400 499,400 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504666 200 499,400 499,400 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504666 240 499,400 499,400 100,00 

Праздничное оформление населенных пунктов 0504667  307,596 307,596 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504667 200 307,596 307,596 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504667 240 307,596 307,596 100,00 

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

0504139  666,900 666,900 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504139 200 666,900 666,900 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504139 240 666,900 666,900 100,00 

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

0504103  3058,777 2902,689 94,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504103 200 3058,777 2902,689 94,90 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504103 240 3058,777 2902,689 94,90 

Муниципальная программа"Развитие культуры на территории сельского поселения 
Ильинское" на 2015-2019гг. 

0600000 1549,650 1549,650 100,00 

в том числе:      

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 0604668 1250,000 1250,000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0604668 600 1250,000 1250,000 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0604668 610 1250,000 1250,000 100,00 

Приобретение основных средств, аппаратуры и наглядной агитации для проведе-
ния культурно-досуговых мероприятий 

0604669 299,650 299,650 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

0604669 600 299,650 299,650 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0604669 610 299,650 299,650 100,00 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 
2014-2018гг. 

0700000 150,717 150,717 100,00 

в том числе:      

Ремонт и содержание шахтных колодцев 0704664  150,717 150,717 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 150,717 150,717 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 150,717 150,717 100,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

0900000 1112,710 1112,710 100,00 

в том числе:      
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Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 0904670  376,998 376,998 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904670 200 376,998 376,998 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904670 240 376,998 376,998 100,00 

Приобретение спортивного комплекса 0904671 663,982 663,982 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904671 200 663,982 663,982 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904671 240 663,982 663,982 100,00 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 0904672 71,729 71,729 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904672 200 71,729 71,729 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904672 240 71,729 71,729 100,00 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения 
Ильинское 

  22 
400,597 

22 
241,215 

99,29 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

5000000  9158,858 9158,678 100,00 

Глава муниципального образования 5000100  1409,837 1409,749 99,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

5000100 100 1409,837 1409,749 99,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1409,837 1409,749 99,99 

Центральный аппарат 5000300  7749,021 7748,928 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

5000300 100 5456,945 5456,854 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5456,945 5456,854 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1606,108 1606,108 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1606,108 1606,108 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 303,887 303,887 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 320 303,887 303,887 100,00 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 355,600 355,600 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 355,600 355,600 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 26,481 26,480 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 26,481 26,480 100,00 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское  9158,858 9158,678 100,00 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000 18660,686 18121,445 97,11 

Резервные фонды местных администраций 9900010  500,000 0,000 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 500,000 0,000 0,00 

Резервные средства 9900010 870 500,000 0,000 0,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  1,071 1,071 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 1,071 1,071 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 1,071 1,071 100,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 

9900021  5,500 5,500 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 5,500 5,500 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 5,500 5,500 100,00 

Межевание границ земельных участков 9900022  206,000 206,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900022 200 206,000 206,000 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900022 240 206,000 206,000 100,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  1014,047 1014,047 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 998,583 998,583 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 998,583 998,583 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900023 800 15,464 15,464 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900023 850 15,464 15,464 100,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 

9900030  320,815 320,815 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 320,815 320,815 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 320,815 320,815 100,00 

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

9900060  1104,300 1104,300 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

9900060 600 1104,300 1104,300 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900060 610 1104,300 1104,300 100,00 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  240,000 219,780 91,58 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 240,000 219,780 91,58 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 240,000 219,780 91,58 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  881,365 881,365 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 881,365 881,365 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 881,365 881,365 100,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  958,026 958,026 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900200 200 958,026 958,026 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900200 240 958,026 958,026 100,00 

Уличное освещение 9900250  4626,750 4626,750 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 4626,750 4626,750 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 4626,750 4626,750 100,00 

Озеленение 9900270  1998,921 1998,921 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 1998,921 1998,921 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 1998,921 1998,921 100,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  581,555 564,230 97,02 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
25 àïðåëÿ 2016ã. ¹ 8/4 

 
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования сельское поселение Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Назначить публичные слушания по проекту новой редак-
ции Устава сельского поселения Ильинское (Приложение №1) на 
2 июня 2016 года. Начало проведения слушаний - 14.00 часов. 

2. Провести публичные слушания в помещении адми-
нистрации сельского поселения Ильинское по адресу: 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10. 

3. Поручить организацию проведения публичных слу-
шаний администрации сельского поселения Ильинское. 

 
4. В ходе подготовки к проведению публичных слуша-

ний принимать от жителей сельского поселения Ильин-
ское имеющиеся у них предложения и замечания по про-
екту Устава муниципального образования сельского посе-
ления Ильинское и руководствоваться Порядком учета 
предложений жителей сельского поселения Ильинское по 
проекту Устава сельского поселения Ильинское, проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское о внесении изменений в Устав сельского поселения 
Ильинское, участия жителей сельского поселения Ильин-
ское в их обсуждении (Приложение №2). 

5. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Ильинское. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское Карякина Г.А. 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 581,555 564,230 97,02 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 581,555 564,230 97,02 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  262,936 262,936 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 262,936 262,936 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 262,936 262,936 100,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  5233,400 5233,400 100,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  150,000 150,000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

9900351 600 150,000 150,000 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 150,000 150,000 100,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352 5083,400 5083,400 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

9900352 600 5083,400 5083,400 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 5083,400 5083,400 100,00 

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

9904110  10,000 10,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904110 200 10,000 10,000 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904110 240 10,000 10,000 100,00 

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

9904113  350,000 348,304 99,52 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904113 200 350,000 348,304 99,52 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904113 240 350,000 348,304 99,52 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального рай-
она на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

9904119  50,000 50,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904119 200 50,000 50,000 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904119 240 50,000 50,000 100,00 

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

9904131  50,000 50,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904131 200 50,000 50,000 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904131 240 50,000 50,000 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

9905118  266,000 266,000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

9905118 100 266,000 266,000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 266,000 266,000 100,00 

Итого непрограммных расходов   18660,686 18121,445 97,11 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   50220,141 49521,338 98,61 
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ÓÑÒÀÂ 
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ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí 

ñ.Èëüèíñêèé Ïîãîñò 
Совет депутатов сельского поселения Ильинское, руко-

водствуясь Конституцией Российской Федерации, Законо-
дательством Российской Федерации и Московской  облас-
ти, выражая волю и интересы жителей поселения, прини-
мая во внимание особенности географического  положе-
ния, социально-демографического состава населения, раз-
нообразие форм собственности, особенности формирова-
ния бюджетно-финансовой системы, сложившейся инфра-
структуры, системы правового обеспечения, охраны прав, 
свобод граждан и общественного порядка, принимает на-
стоящий Устав в качестве  основного нормативного право-
вого акта сельского поселения Ильинское. 

 
Ãëàâà 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

Ñòàòüÿ 1.  Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå 
Местное самоуправление — признаваемая и гаранти-

руемая Конституцией Российской Федерации форма осу-
ществления народом своей власти, обеспечивающая са-
мостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением непосредственно и (или) через органы местно-
го самоуправления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

 
Ñòàòüÿ 2.  Ïðàâà ãðàæäàí íà îñóùåñòâëåíèå ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ 
1.Граждане Российской Федерации осуществляют мест-

ное самоуправление в сельском поселении посредством уча-
стия в местных референдумах, муниципальных выборах, по-
средством иных форм прямого волеизъявления, а так же 
через органы местного самоуправления сельского поселения. 

2.Иностранные граждане, постоянно или преимущест-
венно проживающие на территории сельского поселения, 
при осуществлении местного самоуправления обладают 
правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и Федеральным Законодательством. 

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление 
местного самоуправления 

1.На территории сельского поселения действуют все га-
рантии прав граждан на осуществление местного самоуправ-
ления, установленные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области. 

2.Органы местного самоуправления обязаны принимать 
все предусмотренные законодательством меры по обеспече-
нию и защите прав населения на местное самоуправление. 

 
Ñòàòüÿ 4. Ïðàâîâàÿ îñíîâà ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Правовую основу местного самоуправления в сель-

ском поселении составляют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Феде-
рации, федеральные конституционные законы, Федераль-
ный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г, другие федераль-
ные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федера-
ции, постановления и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), устав Мо-
сковской области, законы и иные нормативные правовые 
акты Московской области, устав сельского поселения, 

решения, принятые на местных референдумах и сходах 
граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

 
Ñòàòüÿ 5.  Óñòàâ ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ 

Настоящий Устав является основным нормативным право-
вым актом сельского поселения и устанавливает систему 
местного самоуправления, правовые, экономические и  фи-
нансовые основы местного  самоуправления, а также гаран-
тии его осуществления на территории сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 6.  Îôèöèàëüíûå ñèìâîëû è ïîðÿäîê èõ èñïîëüçîâàíèÿ 

1.Сельское поселение в соответствии с законодательством 
и геральдическими правилами имеет собственные официаль-
ные символы — герб, флаг и иные официальные символы. 

2.Описание и порядок использования официальных 
символов устанавливается решением Совета депутатов 
сельского поселения. 

3.Официальные символы сельского поселения подле-
жат государственной регистрации в  порядке, установ-
ленном федеральным законодательством. 

 
Ãëàâà 2. Ñòàòóñ è ñîñòàâ òåððèòîðèè 

Ñòàòüÿ 7. Íàèìåíîâàíèå è ñòàòóñ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
1. Статус муниципального образования — сельское 

поселение 
2.Наименование муниципального образования — сель-

ское поселение Ильинское. 
3.Границы территории сельского поселения установ-

лены законом Московской области от 28 февраля 2005 
года № 67/2005-ОЗ «О статусе и границах Орехово-
Зуевского муниципального района и вновь образованных 
в его составе муниципальных образований». 

4. В границе сельского поселения находятся следующие 
населенные пункты: село Ильинский Погост, деревня Абра-
мовка, деревня Ащерино, деревня Барышово, деревня Без-
зубово, деревня Ботагово, деревня Вантино, деревня Внуко-
во, деревня Давыдовская, деревня Зевнево, деревня Игна-
тово, деревня Иванищево, деревня Костенево, деревня 
Круглово, деревня Максимовская, деревня Мосягино, дерев-
ня Писчево, деревня Пичурино, деревня Поминово, деревня 
Степановка, деревня Столбуново, деревня Сенькино, дерев-
ня Слободище, деревня Старово, деревня Устьяново, дерев-
ня Цаплино, деревня Чичево, деревня Юрятино. 

5. Административным центром  сельского поселения 
является село Ильинский Погост. 

6. В состав территории сельского поселения входят земли 
независимо от форм собственности и целевого назначения. 

 
Ñòàòüÿ 8.  Èçìåíåíèå ãðàíèö ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1.Изменение границ сельского поселения осуществля-
ется законом Московской  области по инициативе насе-
ления, органов местного самоуправления сельского посе-
ления, органов государственной власти Московской об-
ласти, федеральных органов государственной власти. 

Инициатива населения об изменении границ сельско-
го поселения реализуется в порядке, установленном для 
выдвижения инициативы проведения местного референ-
дума федеральным законом и принимаемым в соответст-
вии с ним законом Московской области. 

Инициатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти об изменении границ сель-
ского поселения оформляется решениями соответствую-
щих органов местного самоуправления сельского поселе-
ния, органов государственной власти. 

2. Изменение границ поселений, влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в их состав населенных 
пунктов к территориям других поселений, осуществляется 
с согласия населения данных населенных пунктов, выра-
женного путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г, либо на сходах граждан, проводимых в порядке, преду-
смотренном статьей 25.1 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. с учетом мнения представительного 
органа сельского поселения. 

3.Изменение границ сельского поселения, не влекущее 
отнесения территорий отдельных входящих в его состав 
населенных пунктов соответственно к территориям других 
поселений, осуществляется с учетом мнения населения, 
выраженного Советом депутатов сельского поселения. 

4.Уменьшение численности населения сельских насе-
ленных пунктов менее чем на 50 процентов относительно 
минимальной численности  населения, установленной 
федеральным законом, устанавливающим общие принци-
пы организации местного самоуправления, после уста-
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новления законом Московской области границ сельского 
поселения, не является достаточным основанием для 
инициирования органами местного самоуправления, ор-
ганами государственной власти Московской области, 
федеральными органами государственной власти проце-
дуры изменения границ сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 9. Ïðåîáðàçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
1. Преобразованием муниципальных образований явля-

ется объединение муниципальных образований, разделе-
ние муниципальных образований, изменение статуса го-
родского поселения в связи с наделением его статусом 
сельского поселения, изменение статуса сельского посе-
ления в связи с наделением его статусом городского посе-
ления, изменение статуса городского поселения в связи с 
наделением его статусом городского округа либо лишени-
ем его статуса городского округа, изменение статуса го-
родского округа в связи с наделением его статусом город-
ского округа с внутригородским делением либо лишением 
его статуса городского округа с внутригородским делени-
ем, присоединение поселения к городскому округу с внут-
ригородским делением и выделение внутригородского 
района из городского округа с внутригородским делением. 

 2.Преобразование сельского поселения осуществля-
ется законом Московской области по инициативе  насе-
ления, органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти Московской области, федеральных 
органов государственной власти в соответствии с Феде-
ральным Законом, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления. 

Инициатива населения о преобразовании сельского 
поселения реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Московской области для выдвижения инициати-
вы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления, органов 
государственной власти о преобразовании сельского посе-
ления оформляется решениями соответствующих органов 
местного самоуправления, органов государственной власти. 

3.Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения осуществляется в порядке, предусмот-
ренном настоящим Уставом. 

4.Объединение сельского поселения с иными (иным) 
поселениями, не влекущее изменения границ иных муни-
ципальных образований, осуществляется с согласия на-
селения сельского поселения, выраженного путем голо-
сования в порядке, установленном настоящим Уставом. 

 
Ãëàâà 3. Ïðàâîâûå îñíîâû â îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ 

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîñåëåíèè 
Ñòàòüÿ 10.  Âîïðîñû  ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 

1.К вопросам местного значения сельского поселения 
относятся: 

1.1. составление и рассмотрение проекта бюджета по-
селения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

1.2.установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов сельского поселения; 

1.3.владение, пользование и распоряжение имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности сель-
ского поселения; 

1.4.обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов сельского поселения; 

1.5.создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

1.6.создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей сельского поселения услугами органи-
заций культуры; 

1.7.обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

1.8.формирование архивных фондов сельского поселения; 
1.9. 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 со-
оружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установ-
ку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм; 

1.10. присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения, мест-
ного значения муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре; 

1.11.содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

1.12.организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении; 

1.13. оказание поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин; 

2.Законом Московской области и принятыми в соответст-
вии с ним уставом муниципального района и уставом сель-
ского поселения за сельским поселением могут закрепляться 
также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

3. Иные вопросы местного значения, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 14   Федерального закона  № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. для городских поселений, не отне-
сенные к вопросам местного значения сельских поселе-
ний в соответствии с частью 3 статьи 14   Федерального 
закона  № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., на территориях сель-
ского поселения решаются органом местного самоуправ-
ления Орехово-Зуевского муниципального района. В этих 
случаях данные вопросы являются вопросами местного 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
Ñòàòüÿ 11. Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ 
ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ 

1. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, 

связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдатель-

ным комиссиям, осуществляющим общественный контроль 
за обеспечением прав человека и содействие лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"; 

11) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами 

12) предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использо-
вания в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления вправе решать вопросы, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных  в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г.), если это участие предусмотрено феде-



 

 

69 № 16 (508) ÷àñòü II 

 

ральными законами, а также решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 
Ñòàòüÿ 12. Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 1.Комплекс полномочий органов и должностных 

лиц местного самоуправления поселения составляют: 
-полномочия, установленные Конституцией Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации и Московской области для органов и должностных 
лиц местного самоуправления; 

-отдельные государственные полномочия, переданные 
поселению законами Российской Федерации и  Москов-
ской области; 

-полномочия, переданные поселению другими муни-
ципальными образованиями по договорам и соглашениям 
сельского поселения; 

-иные полномочия, не исключенные Законами Россий-
ской Федерации и Московской области из компетенции 
органов и должностных лиц местного самоуправления. 

2. В целях решения вопросов местного значения орга-
ны местного самоуправления сельского поселения, обла-
дают следующими полномочиями: 

2.1. принятие устава муниципального образования и 
внесение в него изменений и дополнений, издание муни-
ципальных правовых актов; 

2.2. установление официальных символов муници-
пального образования; 

2.3.создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

2.4.организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, голосо-
вания по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального образования; 

2.5.принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования, а также организация сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образо-
вания, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации; 

2.6.учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации; 

2.7.организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательст-
вом Российской Федерации о муниципальной службе; 

2.8.  обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах поселения: 

1) создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспече-
нии первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

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

3) оснащение территорий общего пользования пер-
вичными средствами тушения пожаров и противопожар-
ным инвентарем; 

4) организация и принятие мер по оповещению насе-
ления и подразделений Государственной противопожар-
ной службы о пожаре; 

5) принятие мер по локализации пожара и спасению 
людей и имущества до прибытия подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы; 

6) включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития тер-
риторий сельского поселения; 

7) оказание содействия органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в информировании насе-
ления о мерах пожарной безопасности, в том числе посред-
ством организации и проведения собраний населения; 

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

2.9. иными полномочиями в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, уставом муниципального образования. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния в соответствии с уставом муниципального образования 
вправе принимать решение 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 поселений, преду-
смотренных  п.п.1.4 и 1.9 ст.10 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут при-
влекаться совершеннолетние трудоспособные жители 
поселений и городских округов в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе не 
более чем один раз в три месяца. При этом продолжи-
тельность социально значимых работ не может состав-
лять более четырех часов подряд. 

4. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные настоящей статьей, осуществляются органами 
местного самоуправления муниципального образования са-
мостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуправления одного 
муниципального образования органу местного самоуправле-
ния или должностному лицу местного самоуправления друго-
го муниципального образования не допускается. 

5. Органы местного самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав муниципального района, впра-
ве заключать соглашения с органами местного само-
управления муниципального района о передаче им осу-
ществления части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет муниципального района в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

6. Органы местного самоуправления муниципального 
района вправе заключать соглашения с органами местно-
го самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, о передаче им осуществ-
ления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района в 
бюджеты соответствующих поселений в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7. Указанные соглашения должны заключаться на определен-
ный срок, содержать положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 
порядок определения ежегодного объема указанных в настоя-
щей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, а также предусматри-
вать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Поря-
док заключения соглашений определяется уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования. 

8.Передача по указанным соглашениям материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления переданных 
полномочий, осуществляется на основании договора без-
возмездного пользования. 

9.Органы местного самоуправления вправе устанавливать за 
счет средств бюджета муниципального образования (за исклю-
чением финансовых средств, передаваемых местному бюджету 
на осуществление целевых  расходов) дополнительные  меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. 
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Финансирование полномочий, предусмотренное на-
стоящим пунктом, не является обязанностью муниципаль-
ного образования, осуществляется при наличии возможно-
сти и не является основание для выделения дополнитель-
ных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

10.Наделение и осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий: 

10.1.Органы местного самоуправления сельского поселения 
могут наделяться отдельными государственными полномочиями 
на неограниченный срок действия, если данные полномочия 
имеют срок действия, на срок действия этих полномочий. 

10.2.Финансовое обеспечение отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного само-
управления сельского поселения, осуществляются только 
за счет предоставляемых местному бюджету субвенций 
из соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
Уставом сельского поселения. 

10.3.Федеральные законы, законы субъектов Российской 
Федерации, предусматривающие передачу отдельных госу-
дарственных полномочий органам местного самоуправле-
ния, могут содержать положения, предусматривающие обя-
занность органов местного самоуправления использовать по 
определенному назначению передаваемые в муниципаль-
ную собственность материальные объекты, необходимые 
для осуществления соответствующих полномочий. 

10.4.Органы местного самоуправления сельского по-
селения при осуществлении отдельных государственных 
полномочий вправе издавать в пределах своих полномо-
чий обязательные для исполнения нормативные правовые 
акты и осуществлять контроль  за их исполнением. 

10.5.Основанием для отказа от исполнения отдельных госу-
дарственных полномочий является признанное в судебном 
порядке несоответствие федеральных законов, законов Мос-
ковской области, иных нормативных актов Российской Федера-
ции, предусматривающие наделение органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями, 
статье 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

10.6.Органы местного самоуправление сельского по-
селения несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах выделенных 
муниципальным образованием на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

10.7.Федеральные законы, закрепляющие право органов 
местного самоуправления участвовать в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., 
могут содержать положения, предусматривающие порядок 
согласования участия органов местного самоуправления в осу-
ществлении указанных полномочий, а также особенности тако-
го участия; возможность и пределы правового регулирования 
органами государственной власти указанных полномочий. 

10.8.Органы  местного самоуправления сельского 
поселения вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета  сельского поселения (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление полно-
мочий, не переданных им в соответствии со статье 19 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., если 
возможность осуществления таких расходов предусмот-
рена федеральными законами. 

11.Государственный контроль за осуществлением ор-
ганами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий. 

11.1.Органы государственной власти осуществляют 
контроль за осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, а 
также за использованием предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств. 

11.2.Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления сельского поселения обя-
заны в соответствии с требованиями Федерального зако-
на предоставлять уполномоченным государственным ор-
ганам документы, связанные с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий. 

11.3.В случае выявления нарушений требований зако-
нов по вопросам осуществления органами местного са-
моуправления сельского поселения или должностными 
лицами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий уполномоченные государственные 

органы вправе давать письменные предписания по устра-
нению таких нарушений, обязательные для исполнения орга-
нами местного самоуправления сельского поселения. Указан-
ные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке. 

 
Ãëàâà 4.Ôîðìû íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ 

íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
â îñóùåñòâëåíèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Ñòàòüÿ 13.  Íåïîñðåäñòâåííîå îñóùåñòâëåíèå íàñåëåíèåì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

1.Формами непосредственного участия населения 
сельского поселения в  осуществлении местного само-
управления являются: 

-местный референдум; 
-выборы депутатов Совета депутатов и главы сельско-

го поселения; 
-голосование по отзыву депутата Совета депутатов и 

главы сельского поселения; 
-голосование по вопросам изменения границ, преоб-

разования сельского поселения; 
-правотворческая инициатива граждан; 
-территориальное общественное самоуправление; 
-публичные слушания; 
-собрания граждан; 
-конференция граждан; 
-опрос граждан; 
-обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния сельского поселения; 
-иные формы, не противоречащие действующему за-

конодательству; 
2. Непосредственное осуществление населением 

сельского поселения местного самоуправления основы-
вается на принципах законности и добровольности. 

3. Органы государственной власти, их должностные 
лица, а также органы местного самоуправления и долж-
ностные лица сельского поселения обязаны оказывать 
содействие  населению в непосредственном осуществле-
нии им местного самоуправления. 

 
Ñòàòüÿ 14.  Ìåñòíûé  ðåôåðåíäóì 

1.В целях решения непосредственно населением вопро-
сов местного значения проводится местный референдум. 

2.Местный референдум проводится на всей террито-
рии сельского поселения. 

3.На местный референдум могут быть вынесены толь-
ко вопросы местного значения. 

4.На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 
4.1.о досрочном прекращении или продлении срока 

полномочий органов местного самоуправления, о приос-
тановлении осуществления ими своих полномочий, а так-
же о проведении досрочных выборов в органы местного 
самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 

4.2.о персональном составе органов местного само-
управления; 

4.3.об избрании депутатов Совета депутатов и долж-
ностных лиц, об утверждении, о назначении на должность 
и об освобождении от должности должностных лиц, а 
также о даче согласия на их назначение на должность и 
об освобождении от должности; 

4.4.о принятии или об изменении бюджета сельского 
поселения, исполнении и изменении финансовых обяза-
тельств сельского поселения; 

4.5.о принятии чрезвычайных и срочных мер по обес-
печению здоровья и безопасности населения. 

Установление иных ограничений для вопросов, выно-
симых на местный референдум, кроме указанных в на-
стоящем пункте, не допускаются. 

5.Решение о проведении местного референдума при-
нимается Советов депутатов сельского поселения в тече-
ние 30 дней со дня поступления документов о выдвиже-
нии инициативы проведения местного референдума. 

Решение о проведении местного референдума прини-
мается Советом депутатов сельского поселения: 

5.1. по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Фе-
дерации, имеющими право на участие в местном референдуме; 

5.2.по инициативе, выдвинутой избирательными объе-
динениями, иными общественными объединениями, уста-
вы которых предусматривают участие в выборах и рефе-
рендумах и которые зарегистрированы в порядке  и сро-
ки, установленные федеральным законом; 

5.3.по инициативе Совета депутатов сельского посе-
ления и главы сельского поселения, выдвинутой ими со-
вместно и оформленной нормативными  правовыми акта-
ми Совета депутатов и главы сельского поселения; 



 

 

71 № 16 (508) ÷àñòü II 

 

5.4.условием назначения местного референдума по 
инициативе граждан, избирательных объединений, иных 
общественных объединений, является  сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество которых долж-
но составлять 5 процентов от числа участников референ-
дума, зарегистрированных на территории сельского по-
селения в соответствии с федеральным законом; 

5.5. в случае, если местный референдум не назначен 
Советом депутатов сельского поселения в установленные 
сроки, референдум назначается судом на основании обра-
щения граждан, избирательных объединений, главы сель-
ского поселения, органов государственной власти Москов-
ской области, избирательной комиссии Московской облас-
ти или прокурора. Назначенный судом местный референ-
дум организуется избирательной комиссией сельского 
поселения, а обеспечение его проведения осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области или иным органом, на который судом возло-
жено обеспечение проведения местного референдума; 

5.6.итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию; 

5.7.принятое на местном референдуме решение подле-
жит обязательному исполнению на территории сельского 
поселения и не нуждается в утверждении какими-либо орга-
нами государственной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления сельского поселения; 

5.8.решение о проведении местного референдума, а 
также решение, принятое на местном референдуме мо-
жет быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления сельского поселения, 
прокурором, иными уполномоченными федеральным за-
коном органами государственной власти; 

5.9. гарантии прав граждан на участие в местном референ-
думе, а также порядок подготовки и проведения местного ре-
ферендума устанавливаются федеральным законом и прини-
маемыми в соответствии с ним законами Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 15. Ìóíèöèïàëüíûå  âûáîðû 

1.Муниципальные выборы проводятся в целях избра-
ния депутатов Совета депутатов, главы сельского поселе-
ния, на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права  при тайном голосовании. 

2.Муниципальные выборы назначаются решением Сове-
та депутатов сельского поселения. В случаях, установленных 
федеральным законодательством, муниципальные выборы 
назначаются избирательной комиссий сельского поселения 
или судом. Муниципальные  выборы проводятся по мажори-
тарной системе относительного большинства по одноман-
датным избирательным округам. Выборы депутатов Совета 
депутатов сельского поселения, других должностных лиц 
местного самоуправления проводятся по одномандатным 
избирательным округам. Выборы Главы сельского поселе-
ния проводятся по единому избирательному округу. 

3.Решение о назначении выборов должно быть приня-
то не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней 
до дня голосования. 

Указанное решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее, 
чем через пять дней со дня его принятия. 

 4. Днем голосования на муниципальных выборах является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий главы и (или) депутатов сельского поселения. Если 
второе воскресенье сентября, на которое должны быть назна-
чены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или 
предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабо-
чим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября 
объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы 
назначаются на третье воскресенье сентября. 

5.Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения подготовки, 
проведения и подведения итогов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Московской области. 

6.Итоги муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию. 

7.Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения 
проводятся по одномандатным округам, а в случаях, предусмот-
ренных Законом Московской области «О муниципальных выборах 
в Московской области» и по единому избирательному округу. 

 
Ñòàòüÿ 16.  Ãîëîñîâàíèå ïî îòçûâó äåïóòàòà, 

Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1.Голосование по отзыву депутата, Главы сельского 

поселения проводится по инициативе населения в поряд-

ке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним Законом Московской области для 
проведения местного референдума. 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета  депутатов, Главы 
сельского поселения осуществляется  инициативной 
группой, образуемой и действующей в порядке, установ-
ленном федеральными законами и законом Московской 
области для проведения местного референдума. 

2.Для назначения голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, Главы сельского поселения инициатив-
ной группой должны быть собраны и представлены под-
писи граждан, имеющих право на участие в голосовании 
по отзыву в порядке, установленном федеральными зако-
нами и законом Московской области для проведения 
местного референдума. Количество указанных подписей 
устанавливается  законом субъекта Российской Федера-
ции и не может превышать пяти процентов от числа  из-
бирателей сельского поселения, зарегистрированных в 
соответствии с федеральным законом на территории 
соответствующего избирательного округа. 

3.Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, 
Главы  сельского поселения являются конкретные противо-
правные решения или действия (бездействия) указанных лиц, 
установленные вступившим в законную силу решением суда. 

Глава сельского поселения может быть отозван в случаях: 
3.1.если им не был отменен им же изданный правовой 

акт или отдельные его положения, которые вступившим в 
законную силу решением суда были признаны несоответ-
ствующими Конституции Российской  Федерации, фе-
деральным конституционным законом, федеральным за-
коном, законом  Московской области, настоящему Уставу 
и повлекли нарушение (ограничение) прав и свобод чело-
века и гражданина или причинили иной вред; 

3.2.если установленное вступившим в законную силу ре-
шением суда систематическое неисполнение им своих полно-
мочий создает препятствия для надлежащего осуществления 
полномочий органами местного самоуправления сельского 
поселения, а равно для участия населения сельского поселе-
ния в осуществлении местного самоуправления. 

Депутат Совета депутатов может быть отозван в слу-
чае, если установленное вступившим в законную силу 
решением суда его систематическое неучастие в заседа-
ниях Совета депутатов без уважительных причин создает 
неустранимые препятствия для осуществления полномо-
чий Совета депутатов. При этом перечень причин, при-
знаваемых уважительными, устанавливается регламентом 
Совета депутатов. 

4.Решение о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов, Главы сельского поселения при-
нимается Советом депутатов сельского поселения. Лицо, 
в отношении которого выдвинута инициатива по его от-
зыву, вправе присутствовать на соответствующем заседа-
нии Совета депутатов, представлять депутатам Совета 
депутатов письменные возражения, а также в устном вы-
ступлении давать объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О заседа-
нии Совета депутатов указанное лицо извещается не 
позднее, чем за три дня до его проведения. 

Решение о  назначении голосования по отзыву депута-
та Совета депутатов, Главы сельского поселения подлежит 
опубликованию в течение пяти дней со дня его принятия. 

Одновременно с публикацией решения Совета депута-
тов о назначении голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов, Главы сельского поселения должны быть 
опубликованы объяснения отзываемого лица. 

5.Депутат Совета депутатов, Глава сельского поселе-
ния считается отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины зарегистрированных избирателей. 

6.Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов, Главы сельского поселения и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию. 

7.Отзыв депутата Совета депутатов, Главы сельского 
поселения не освобождает указанных лиц от иной ответст-
венности за допущенные нарушения законов и иных нор-
мативных правовых актов органов государственной власти 
и местного самоуправления, установленной в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. 

 
Ñòàòüÿ 17. Ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ãðàíèö 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðåîáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1.Голосование по вопросам изменения границ сель-

ского поселения, преобразования сельского поселения 
назначается решением Совета депутатов сельского посе-
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ления и проводится в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним Зако-
ном Московской области. 

2.Голосование по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразование сельского поселения 
считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей сельского поселения или части 
сельского поселения, обладающих  избирательным пра-
вом. Согласие населения на изменение границ сельского 
поселения, преобразование сельского поселения счита-
ется полученным, если за указанные изменение, преоб-
разование проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей сельского поселения или 
части сельского поселения. 

3.Итоги голосования по вопросам изменения границ сель-
ского поселения, преобразования сельского поселения и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию. 

 
Ñòàòüÿ 18.   Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà ãðàæäàí 

1.Правотворческая инициатива — это право граждан 
сельского поселения (далее граждан) вносить в органы 
местного самоуправления проекты и правовые акты по 
вопросам местного значения. 

2.С правотворческой инициативой может выступить 
инициативная группа граждан, обладающих избиратель-
ным правом, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Совета депутатов сельского поселения. 

Минимальная численность инициативной группы граж-
дан, выступающая с правотворческой  инициативой, не 
может превышать 3 процента от числа жителей сельского 
поселения, обладающих избирательным правом. 

Порядок осуществления правотворческой инициативы 
устанавливается положением, утвержденным Советом 
депутатов сельского поселения. 

В случае отсутствия нормативного правового акта 
Совета депутатов сельского поселения, регулирующего 
порядок реализации правотворческой инициативы граж-
дан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта 
муниципального правового акта, внесенного гражданами, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

3.Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, подле-
жат обязательному рассмотрению Советом депутатов сельского 
поселения в течение трех месяцев со дня его внесения. 

4.Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенно-
го в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, должно быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 
Ñòàòüÿ 19.  Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå 

1.Под территориальным местным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории поселения для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанавли-
ваются Советом депутатов сельского поселения по пред-
ложению населения, проживающего на данной территории. 

2.Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется непосредственно населением посредст-
вом проведения собраний и конференций граждан, а так-
же посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление 
может осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: 

-подъезд многоквартирного жилого дома; 
-многоквартирный жилой дом; 
-группа жилых домов; 
- жилой микрорайон; 
-сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 
-иные территории проживания граждан. 
4.Органы территориального общественного само-

управления избираются на собраниях или конференциях 
граждан, проживающих на соответствующей территории. 

5.Территориальное общественное самоуправление счи-
тается учрежденным с момента регистрации, устава терри-
ториального общественного самоуправления администра-
цией сельского поселения. Порядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправления опреде-
ляется решением Совета депутатов сельского поселения. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осу-
ществления территориального общественного самоуправ-
ления считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного само-
управления считается правомочной, если в ней принима-
ют участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной тре-
ти жителей соответствующей территории, достигших ше-
стнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конфе-
ренции граждан, осуществляющих территориальное об-
щественное самоуправление, относятся: 

7.1. установление структуры органов территориально-
го общественного самоуправления; 

7.2. принятие устава территориального общественного 
самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

7.3. избрание органов территориального обществен-
ного самоуправления; 

7.4. определение основных направлений деятельности 
территориального общественного самоуправления; 

7.5. утверждение сметы доходов и расходов территориаль-
ного общественного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

7.6. рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
органов территориального общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного само-
управления: 

8.1. представляют интересы населения, проживающе-
го на соответствующей территории; 

8.2. обеспечивают исполнение решений, принятых на 
собраниях и конференциях граждан; 

8.3. могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граждан, так и на 
основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного само-
управления с использованием средств местного бюджета; 

8.4. вправе вносить в органы местного самоуправле-
ния проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими органами и должно-
стными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного само-
управления устанавливаются: 

9.1. территория, на которой оно осуществляется; 
9.2. цели, задачи, формы и основные направления дея-

тельности территориального общественного самоуправления; 
9.3. порядок формирования, прекращения полномо-

чий, права и обязанности, срок полномочий органов тер-
риториального общественного самоуправления; 

9.4. порядок принятия решений; 
9.5. порядок приобретения имущества, а также поря-

док пользования и распоряжения указанным имуществом 
и финансовыми средствами; 

9.6. порядок прекращения осуществления территори-
ального общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территори-
ального общественного самоуправления органами мест-
ного самоуправления устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств из местного бюдже-
та определяются уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами представительно-
го органа муниципального образования. 

 
Ñòàòüÿ 20. Ïóáëè÷íûå  ñëóøàíèÿ 

1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жите-
лей сельского поселения, Советом депутатов сельского 
поселения, Главой сельского поселения могут проводить-
ся публичные слушания. 

2.На публичные слушания должны выноситься: 
2.1. проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся исключительно в целях приве-
дения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами; 



 

 

73 № 16 (508) ÷àñòü II 

2.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
2.3. проекты планов и программ развития муниципаль-

ного образования, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий и проекты ме-
жевания территорий, за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвер-
жденных правил землепользования и застройки; 

2.4. вопросы о преобразовании муниципального образо-
вания, за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г 
для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3.Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется Положением о публичных слушаниях 
сельского поселения, утверждаемым решением Совета 
депутатов сельского поселения. 

4.Результаты публичных слушаний подлежат офици-
альному опубликованию. 

 
Ñòàòüÿ 21.   Ñîáðàíèå è êîíôåðåíöèÿ ãðàæäàí 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-
формирования населения о деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории муниципального 
образования могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, Совета депутатов сельского поселения, главы сель-
ского поселения, а также в случаях, предусмотренных ус-
тавом территориального общественного самоуправления. 

3.Полномочия собрания граждан могут осуществлять-
ся конференцией (собранием делегатов) граждан. 

4.Порядок назначения и проведения собраний и кон-
ференций граждан, а так же полномочия собрания граж-
дан определяются Положением о собраниях и конферен-
циях граждан, утверждаемым решением Совета депута-
тов сельского поселения. 

5.Итоги проведения собрания, конференции граждан 
подлежат официальному опубликованию. 

6. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

 
Ñòàòüÿ 22.  Îïðîñ ãðàæäàí 

1.Опрос граждан проводится на всей территории или 
на части территории сельского поселения с целью выяв-
ления мнения населения и учета этого мнения при приня-
тии решений органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а так же 
органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2.В опросе граждан имеют право участвовать жители 

сельского поселения, обладающие избирательным правом. 
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан 

определяется нормативными правовыми актами Совета 
депутатов сельского поселения в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. 

4. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Советом депутатов. В нормативном правовом акте Совета 
Депутатов  о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального 

образования, участвующих в опросе. 
5.Жители сельского поселения должны быть проин-

формированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения. 

6.Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан осуществляется: 

-за счет средств местного бюджета — при проведении 
его по инициативе органов местного самоуправления 
сельского поселения; 

-за счет средств бюджета Московской области - при 
проведении его по инициативе органов государственной 
власти Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 23. Îáðàùåíèå ãðàæäàí â îðãàíû ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ 
1.Граждане сельского поселения имеют право на ин-

дивидуальные и коллективные обращения в органы мест-
ного самоуправления сельского поселения. 

2. Обращения граждан могут быть в виде предложе-
ния, заявления или жалобы, изложенных в письменной 
или в форме электронного документа, а также устное 
обращение граждан в органы местного самоуправления. 

3.Должностные лица местного самоуправления обяза-
ны дать письменный ответ по существу обращений граж-
дан в органы местного самоуправления сельского посе-
ления в течение 30 дней. 

4. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации". 

5. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица местного само-
управления несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Ãëàâà 5. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Ñòàòüÿ 24.  Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

1.Структуру органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ильинское составляют: 

-Представительный орган  -  Совет депутатов сельско-
го поселения, 

-Высшее должностное лицо сельского поселения - 
Глава сельского поселения Ильинское; 

-Исполнительно-распорядительный орган - админист-
рация сельского поселения Ильинское; 

 -Контрольно-счетный орган. 
2.Органы местного самоуправления сельского поселения 

Ильинское не входят в систему органов государственной власти. 
Участие органов государственной власти и их должно-

стных лиц в формировании органов местного самоуправ-
ления, назначении на должность и освобождении от 
должности должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных 
статьей 61 настоящего Устава. 

3.Изменение структуры органов самоуправления сель-
ского поселения осуществляется не иначе, как путем вне-
сения изменений в настоящий Устав. 

4.Решение представительного органа муниципального 
образования об изменении структуры органов местного 
самоуправления вступает в силу не ранее, чем по истече-
нии срока полномочий представительного органа муници-
пального образования, принявшего указанное решение, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

5.Финансовое обеспечение деятельности органов ме-
стного самоуправления осуществляется исключительно за 
счет собственных доходов бюджетов соответствующих 
муниципальных образований. 

 
Ñòàòüÿ 25.  Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1.Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
является представительным органом местного само-
управления сельского поселения. 

Совет депутатов сельского поселения обладает права-
ми юридического лица. 

2.Совет депутатов сельского поселения состоит из 
депутатов, избираемых на муниципальных выборах на 
основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

3.Совет депутатов сельского поселения состоит из 10 
депутатов. 

4.Совет депутатов сельского поселения может осуще-
ствлять свои полномочия после избрания не менее двух 
третей от установленной численности депутатов. 

5.Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 
сельского поселения предусматриваются в бюджете сельско-
го поселения отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

6.Совету депутатов сельского поселения принадлежит 
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право от лица всего населения сельского поселения при-
нимать решения по вопросам своей компетенции. 

7.В исключительной компетенции Совета депутатов 
сельского поселения находится 

7.1. принятие устава сельского поселения и внесение 
в него изменений и дополнений; 

7.2. утверждение бюджета сельского поселения и от-
чета о его исполнении; 

7.3. установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах 

7.4. принятие  планов и программ развития сельского 
поселения, утверждение отчетов об их исполнении; 

7.5.определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

7.6.определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами; 

7.7.определение порядка участия сельского поселения 
в организациях межмуниципального сотрудничества; 

7.8.определение порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления; 

7.9.контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения; 

7.10. принятие решения об удалении Главы сельского 
поселения в отставку. 

8. Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
заслушивает ежегодные отчеты Главы сельского поселе-
ния, главы местной администрации о результатах дея-
тельности, деятельности местной администрации и иных 
подведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных представительным органом 
муниципального образования. 

9. Нормативные правовые акты Совета депутатов сель-
ского поселения, предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств бюджета сельского поселения, могут 
быть внесены на рассмотрение Совета депутатов сельского 
поселения только по инициативе Главы сельского поселения 
или при наличии заключения Главы сельского поселения. 

10. Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
вправе заключать соглашения с Советом депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

 
Ñòàòüÿ 26. Ôðàêöèè â Ñîâåòå äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, 
избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями (их региональными отделения-
ми или иными структурными подразделениями), входят в 
депутатские объединения (во фракции) (далее - фрак-
ция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депута-
тов (депутата), избранных (избранного) в составе соот-
ветствующего списка кандидатов. Во фракции могут вхо-
дить также депутаты, избранные по одномандатным или 
многомандатным избирательным округам, и депутаты 
(депутат), избранные (избранный) в составе списка кан-
дидатов политической партии (ее регионального отделе-
ния или иного структурного подразделения), указанной в 
части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается 
законом Московской области и (или) регламентом либо 
иным актом Совета депутатов сельского поселения. 

3. В случае прекращения деятельности политической 
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией 
деятельность ее фракции в Совете депутатов сельского 
поселения, а также членство депутатов в этой фракции 
прекращается со дня внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, 
выдвинутого политической партией (ее региональным 
отделением или иным структурным подразделением), не 
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соот-
ветствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депу-
тат может быть членом только той политической партии, 
в составе списка кандидатов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или много-
мандатному избирательному округу и входящий во фрак-

цию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии, указанной в части 3 настоящей ста-
тьи, и входящий во фракцию, может быть членом только 
той политической партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии, указанной в части 3 настоящей ста-
тьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет 
свою фракцию в Совете депутатов сельского поселения, 
входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных час-
тями 4-6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение 
депутатских полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 27. Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

1. В случае если Совет депутатов муниципального района 
формируется из числа глав поселений, входящих в состав 
муниципального района, и из депутатов Советов депутатов 
указанных поселений, то избрание депутата Совета депутата 
сельского поселения в представительный орган муниципаль-
ного района осуществляется в следующем порядке: 

1) избрание депутата проводится на заседании Совета 
депутатов сельского поселения открытым голосованием; 

2) кандидаты для избрания в Совет депутатов муници-
пального района выдвигаются в порядке самовыдвиже-
ния, а также депутатом (депутатами) Совета депутатов 
сельского поселения; 

3) голосование проводится по каждой кандидатуре, за 
исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод прини-
мается без голосования; 

4) избранным считается депутат, за которого проголо-
совало более половины от установленной численности 
депутатов Совета депутатов сельского поселения; 

5) в случае, если ни один из кандидатов не набрал 
требуемого для избрания числа голосов, Совет депутатов 
сельского поселения проводит повторные выборы в уста-
новленном порядке; 

6) в случае, если при повторном голосовании ни один 
из кандидатов не набрал необходимого для избрания 
количество голосов, осуществляется повторное выдвиже-
ние кандидатов в установленном порядке; 

7) итоги голосования оформляются решением Совета 
депутатов сельского поселения. Решение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубликованию; 

8) решение об избрании депутата Совета депутатов сель-
ского поселения в Совет депутатов муниципального района 
направляется в течение 3 дней главе муниципального района; 

9) в случае досрочного прекращения полномочий де-
путата Совета депутатов сельского поселения, исполняю-
щего полномочия депутата Совета депутатов муниципаль-
ного района, а также в случае досрочного прекращения 
полномочий Совета депутатов муниципального района 
Совет депутатов сельского поселения обязан в течение 
одного месяца избрать в состав Совета депутатов муни-
ципального района другого депутата; 

10) полномочия депутата Совета депутатов муници-
пального района прекращаются досрочно в случае пре-
кращения его полномочий в качестве депутата Совета 
депутатов сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 28.  Äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1.Основной формой деятельности Совета депутатов 
являются заседания, которые созываются председателем 
Совета депутатов сельского поселения, согласно утвер-
жденному Советом депутатов сельского поселения гра-
фику. Внеочередные заседания собираются по инициати-
ве Главы сельского поселения, председателя Совета де-
путатов сельского поселения либо по требованию не ме-
нее одной трети от установленного числа депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения. 

2. Заседание Совета депутатов сельского поселения 
считается правомочным, если на нем  присутствует не 
менее 50 процентов от установленного числа депутатов 
Совета депутатов сельского поселения. 

3.Порядок созыва и проведение заседаний Совета депу-
татов сельского поселения, продолжительность данных за-
седаний и иные положения, касающиеся организации рабо-
ты Совета депутатов сельского поселения, устанавливаются 
регламентом Совета депутатов сельского поселения. 

Регламент принимается Советом депутатов сельского 
поселения, если за него проголосовало более половины 
от установленной численности депутатов, и подписывает-
ся председателем Совета депутатов сельского поселе-
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ния. Регламент принимается  на срок полномочий Совета 
депутатов сельского поселения. 

4.Первое заседание Совета депутатов сельского посе-
ления с информацией о результатах выборов открывает 
председатель избирательной комиссии сельского  посе-
ления, который  также ведет заседание до избрания 
председателя Совета депутатов сельского поселения. 

5. Вновь избранный представительный орган муници-
пального образования собирается на первое заседание 
на пятнадцатый  день со дня избрания представительного 
органа сельского поселения в правомочном составе. 

 
Ñòàòüÿ  29. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé 

Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения 

независимо от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены статьей 73 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003г.: 

-в случае принятия закона Московской области о рос-
пуске Совета депутатов и вступления его в законную силу. 

2.Полномочия Совета депутатов сельского поселения 
могут быть также прекращены: 

2.1.В случае принятия Советом депутатов  сельского по-
селения решения о самороспуске. При этом решение о само-
роспуске принимается не менее, чем двумя третями голосов 
от числа депутатов, установленного настоящим Уставом и 
Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 

2.2.В случае вступления в силу решения суда о непра-
вомочности данного  состава депутатов Совета депутатов 
сельского поселения, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий; 

2.3. В случае преобразования муниципального образо-
вания, осуществляемого в соответствии с частями 3,5,6.2 
ст.13  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а 
также в случае упразднения муниципального образования. 

2.4. в случае утраты поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с город-
ским округом; 

2.5. в случае увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального об-
разования или объединения поселения с городским округом. 

3.Досрочное  прекращение полномочий Совета депу-
татов сельского поселения влечет досрочное прекраще-
ние полномочий его депутатов. 

4.В случае досрочного прекращения полномочий Со-
вета депутатов  сельского поселения или депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения, влекущего за собой 
неправомочность органа, досрочные выборы должны 
быть проведены не позднее  чем через шесть  месяцев 
со дня такого досрочного прекращения полномочий. При 
назначении досрочных выборов в орган местного само-
управления, сроки указные в п. 3 ст. 15 Устава, а также 
сроки осуществления иных избирательных действий мо-
гут быть сокращены, но не более чем на одну треть. 

 
Ñòàòüÿ 30.  Äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1.Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
избираются на срок полномочий Совета депутатов сель-
ского поселения. Полномочия депутата начинаются со 
дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
Совета депутатов сельского поселения нового созыва. 

2.Депутаты Совета депутатов сельского поселения из-
бираются гражданами Российской Федерации, иностран-
ными гражданами, постоянно проживающими на террито-
рии сельского поселения и обладающие в соответствии с 
федеральным законом избирательным правом. 

3.Депутатом Совета депутатов сельского поселения 
может быть избран гражданин Российской Федерации, 
иностранный гражданин, обладающие в соответствии с 
федеральным законом избирательным правом. 

4.Статус депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния определяется  федеральными законами и законами 
Московской области. 

5.Депутат Совета депутатов сельского поселения мо-
жет быть отозван избирателями по основаниям и в по-
рядке, установленном ст.16 настоящего Устава. 

6.Депутаты Совета депутатов сельского поселения 
осуществляют свои полномочия, как правило, на непосто-
янной основе. На постоянной основе могут работать не 
более 10 процентов депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения от установленной численности. 

7.Депутату Совета депутатов сельского поселения, 
осуществляющему свои полномочия на постоянной осно-
ве, гарантируются: 

7.1.   денежное содержание, установленное нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления; 

7.2.  отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-
ной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных 
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

7.3. пенсионное обеспечение за выслугу  лет; 
7.4. страхование на случай причинения вреда их жиз-

ни, здоровью и имуществу; 
8.Депутату Совета депутатов сельского поселения, 

осуществляющего свои полномочия на непостоян¬ной 
основе устанавливаются следующие гарантии: 

1) возмещение расходов, связанных с осуществлени-
ем их полномочий, в размере, установленном муници-
пальными правовыми актами сельского поселения. 

9.Депутат Совета депутатов сельского поселения осуществ-
ляющий свои полномочия на постоянной основе не вправе: 

9.1. заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в установлен-
ном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 

9.2. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации; 

9.3. входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 

10.Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными законами. 

11. Полномочия депутата начинаются со дня его из-
брания и прекращаются со дня начала работы выборного 
органа местного самоуправления нового созыва. 

12.Полномочия депутата Совета  депутатов сельского 
поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на по-

стоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - уча-
стника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответст-

вующего органа местного самоуправления; 
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10) призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных настоящим Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. 

13.Полномочия депутата, члена выборного органа ме-
стного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом. 

14. Решение представительного органа муниципаль-
ного образования о досрочном прекращении полномочий 
депутата представительного органа муниципального об-
разования принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями представительного органа муниципаль-
ного образования, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания. 

 
Ñòàòüÿ 31.  Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1.Глава сельского поселения является высшим долж-
ностным лицом сельского поселения. 

2.Глава сельского поселения избирается гражданами, 
проживающими на территории сельского поселения и об-
ладающими избирательным правом, на основании всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет. Порядок проведения выбо-
ров Главы сельского поселения определяется в соответст-
вии  с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Московской  области и настоящим Уставом. 

3.Полномочия Главы сельского поселения начинаются 
со дня его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного Главы 
сельского поселения. 

4.Глава сельского поселения  подконтролен и подотче-
тен населению и Совету депутатов сельского поселения. 

5.Глава сельского поселения  возглавляет админист-
рацию сельского поселения. 

6. В случае невозможности исполнения главой сель-
ского поселения своих полномочий по причинам времен-
ной нетрудоспособности, отпуска и т.д. Глава сельского 
поселения соответствующим распоряжением возлагает 
исполнение своих полномочий на заместителя главы ад-
министрации сельского поселения. 

7.К полномочиям Главы сельского поселения относится: 
7.1.представление сельского поселения в отношениях 

с органами местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органами государственной власти, гра-
жданами и организациями, без доверенности действует 
от имени сельского поселения; 

7.2.подписание и обнародование в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом, нормативно-правовых актов, 
принятых Советом депутатов сельского поселения; 

7.3.требование созыва внеочередного заседания Со-
вета депутатов сельского поселения; 

7.4.внесение в Совет депутатов сельского поселения 
проекта бюджета и отчета об его исполнении, проектов 
планов и программ развития сельского поселения, проек-
тов правовых актов нормативного характера, требующих 
утверждения Советом депутатов сельского поселения; 

7.5. обеспечение осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации 

7.6.представление Совету депутатов сельского посе-
ления ежегодно отчета о деятельности администрации 
сельского поселения; 

7.7.утверждение штатного расписания администрации 
сельского поселения; 

7.8.назначение и освобождение от должности замес-
тителя главы администрации, руководителей структурных 
подразделений администрации, а также руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений; 

7.9.осуществление личного приема граждан не реже 
одного раза в месяц, рассмотрение предложений, заяв-
лений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

7.10.создание комиссий для рассмотрения вопросов 
местного значения; 

7.11.создание общественных органов при Главе сель-
ского поселения. 

8.Полномочия Главы сельского поселения прекраща-
ются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2)удаление в отставку в соответствии со статьей 63 

настоящего Устава; 
3) отрешение от должности; 
4) признания судом недееспособности или ограниче-

но дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда; 
7) выезда за предел Российской Федерации на посто-

янное место жительства; 
8) отставки по собственному желанию; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - уча-
стника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателей; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномо-
чия главы сельского поселения. 

11) преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии с частями 3,5,6.2статьи 13 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также 
в случае упразднения муниципального образования; 

12) утраты сельским поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским округом; 

 13) увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ муниципального образо-
вания или объединения поселения с городским округом. 

9.В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы сельского поселения, избранного на муниципальных 
выборах, досрочные выборы Главы сельского поселения 
проводятся в сроки, установленные  Федеральным  зако-
нам. До избрания Главы сельского поселения его полно-
мочия временно исполняет заместитель Главы админист-
рации сельского поселении. 

10. В случае, если избранный на муниципальных вы-
борах глава сельского поселения, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании решения представи-
тельного органа муниципального образования об удале-
нии его в отставку, обжалует в судебном порядке указан-
ное решение, досрочные выборы главы муниципального 
образования не могут быть назначены до вступления ре-
шения суда в законную силу. 

11.Глава сельского поселения не может одновременно 
исполнять полномочия депутата сельского поселения. 

12. Главе сельского поселения  гарантируются: 
1)условия работы, обеспечивающие исполнение им 

должностных полномочий в соответствии с муниципаль-
ными нормативными правовыми актами; 

2)  денежного содержания, установленное нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, пре-
дос¬тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4)  пенсионное обеспечение за выслугу лет в порядке и 
на условиях, установленных законом Московской области; 

5)  страхование на случай причинения вреда их жизни, 
здоровью и имуществу. 

12.Глава муниципального образования должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 
другими федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 32.  Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1.Администрация сельского поселения осуществляет 
исполнительно-распорядительные функции. 

Администрация сельского поселения подотчетна Со-
вету депутатов  сельского  поселения по вопросам его 
компетенции и государственным органам по вопросам, 
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связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий этих органов. 

Администрацией сельского поселения  руководит Глава 
сельского поселения Ильинское на принципах единоначалия. 

2.Администрация сельского поселения формируется 
главой сельского поселения на основе утвержденной Со-
ветом депутатов общей структуры администрации сель-
ского поселения с целью обеспечения исполнения полно-
мочий главы сельского поселения и Совета депутатов 
сельского поселения. 

3.Работники администрации сельского поселения, 
замещающие в соответствии со штатным расписанием, 
утвержденным Главой сельского поселения, должности 
муниципальной службы, составляют аппарат  админист-
рации сельского поселения. 

4.Администрация сельского поселения Ильинское яв-
ляется юридическим лицом, имеет гербовую печать, не-
обходимые бланки и штампы, счета в банке, имущество. 
Местонахождение администрации сельского поселения 
Ильинское: Российская Федерация, 142651, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, село Ильинский По-
гост, улица Совхозная, дом № 10. 

 
Ñòàòüÿ 33. Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

1. Контрольно-счетный орган муниципального образо-
вания образуется представительным органом муници-
пального образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования определяется 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований", настоящим Федеральным зако-
ном, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами. В случаях и порядке, установ-
ленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований осуществляется также закона-
ми субъекта Российской Федерации. 

3. Контрольно-счетный орган сельского поселения 
осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, в том числе охраняемыми резуль-
татами интеллектуальной деятельности и средствами индиви-
дуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального образо-
вания, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном 
образовании и подготовка предложений, направленных 
на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган муниципального 
образования и главе муниципального образования; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федеральны-
ми законами, законами субъекта Российской Федерации, 

уставом и нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования. 

 
Ñòàòüÿ 34.  Êîìïåòåíöèÿ àäìèíèñòðàöèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1.К компетенции администрации сельского поселения 
относится: 

1.1.решение вопросов местного значения в соответст-
вии с федеральным законом, решениями Совета депута-
тов сельского поселения, постановлениями и распоряже-
ниями Главы сельского поселения; 

1.2.подготовка проектов решений Совета депутатов 
сельского поселения, постановлений и распоряжений Гла-
вы сельского поселения, иных местных правовых актов; 

1.3.разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспе-
чения их выполнения; 

1.4.разработка местного бюджета, обеспечение его 
исполнения и подготовка отчета о его исполнении; 

1.5.управление и распоряжение муниципальной собст-
венностью в порядке, установленном решением Совета 
депутатов сельского поселения; 

1.6.проведение в поселении единой финансовой и 
налоговой политики; 

1.7.координация деятельности муниципальных учреждений; 
1.8.обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
1.9.создание условий для обеспечения жителей сель-

ского поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

1.10.создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей сельского поселения услугами ор-
ганизаций культуры; 

1.11 обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения; 

1.12.формирование архивных фондов сельского поселения; 
1.13.осуществление муниципальных заимствований и 

выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для 
привлечения кредитов (займов); 

1.14. содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

1.15. организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 35. Ìóíèöèïàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
1.Муниципальная избирательная комиссия сельского 

поселения Ильинское (далее избирательная комиссия) 
действует на территории сельского поселения, формиру-
ется для организации подготовки и проведения выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ. 

Избирательная комиссия является муниципальным органом 
и не входит в структуру органов местного самоуправления. 

Решением избирательной комиссии Московской об-
ласти по согласованию с Советом депутатов сельского 
поселения на избирательную комиссию могут возлагаться 
полномочия территориальной избирательной комиссии. 

2.Избирательная комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами Московской области, правовыми 
актами Центральной избирательной комиссии и Избира-
тельной комиссии Московской области, Уставом Москов-
ской области, Уставом сельского поселения. 

3.Деятельность избирательной комиссии осуществля-
ется открыто и гласно. 

Избирательная комиссия работает на коллегиальной 
основе и в пределах своих полномочий независимо от орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. 

Решения и иные акты избирательных комиссий, принятые 
в пределах их компетенции, обязательны для органов местно-
го самоуправления, кандидатов, избирательных объединений, 
общественных объединений, организаций, должностных лиц, 
избирателей. Решения и иные акты избирательных комиссий 
не подлежат государственной регистрации. 

4.Избирательная комиссия действует на постоянной основе. 
Срок полномочий избирательной комиссии составляет 5 лет. 

Избирательная комиссия является юридическим лицом. 
При проведении местного референдума избиратель-
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ная комиссия действует в качестве Комиссии местного 
референдума сельского поселения.  Избирательная 
комиссия имеет круглую печать, штампы, бланки со сво-
им наименованием и реквизитами. 

Избирательная комиссия не вправе осуществлять дея-
тельность коммерческого и благотворительного характера. 

5.Избирательная комиссия формируется Советом де-
путатов сельского поселения в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», иными федеральными законами 
и законами Московской области. 

Избирательная комиссия состоит из 8 членов с пра-
вом решающего голоса. 

6.Избирательная комиссия: 
6.1.осуществляет на территории сельского поселения 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

6.2.организует подготовку и проведение голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования; 

6.3.обеспечивает на территории сельского поселения реа-
лизацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, издание необходимой печатной продукции; 

6.4.осуществляет на территории сельского поселения 
меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума соблюде-
ния единого порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между зарегистрированными кандидата-
ми, избирательными объединениями  для проведения пред-
выборной агитации, между инициативной группой по прове-
дению референдума и иными группами участников референ-
дума для проведения агитации по вопросам референдума; 

6.5.осуществляет на территории сельского поселения 
меры по обеспечению при проведении выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума соблю-
дения единого порядка установления итогов голосования, 
определения результатов выборов, референдумов; 

6.6.осуществляет на территории сельского поселения 
меры по организации финансирования подготовки и про-
ведения выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, распределяет выделенные из 
местного бюджета и (или) бюджета Московской области 
средства на финансовое обеспечение подготовки и про-
ведения выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, контролирует целевое использо-
вание указанных средств; 

6.7.оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям; 

6.8.заслушивает сообщения органов местного само-
управления по вопросам, связанным с подготовкой и про-
ведением выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума; 

6.9.рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействия) нижестоящих комиссий и принимает по 
указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

6.10.осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Уставом Московской области, 
законами Московской области. 

 7.Срок полномочий членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса истекает одновременно с пре-
кращением полномочий избирательной комиссии, в со-
став которой они входят. 

Полномочия члена избирательной комиссии муници-
пального образования с правом решающего голоса пре-
кращаются немедленно в случае: 

7.1.  утраты членом комиссии гражданства Российской 
Федерации, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства; 

7.2.  вступления в законную силу в отношении члена комис-
сии обвинительного приговора суда либо решения 
(постановления) суда о назначении административного наказа-
ния за нарушение законодательства о выборах и референдумах; 

7.3. признания члена комиссии решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 

дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим; 
7.4. смерти члена комиссии; 
7.5. признания члена комиссии решением суда, всту-

пившим в законную силу, на основании заявления соот-
ветствующей комиссии систематически не выполняющим 
свои обязанности; 

7.6. вступления в законную силу решения суда о рас-
формировании комиссии. 

Совет депутатов сельского поселения, назначивший 
члена избирательной комиссии, обязан назначить нового 
члена комиссии вместо выбывшего, не позднее чем в 
месячный срок, а в период избирательной кампании, пе-
риод со дня назначения референдума и до окончания 
кампании референдума — не позднее чем через десять 
дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законодательством. 

Член избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса обладает равными правами с членом комиссии с 
правом решающего голоса по вопросам подготовки и прове-
дения выборов, референдума, за исключением права: 

а) выдавать и подписывать бюллетени, открепитель-
ные удостоверения; 

б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении 
бюллетеней; 

в) составлять протокол об итогах голосования, о ре-
зультатах выборов, референдума; 

г) участвовать в голосовании при принятии решения 
по вопросу, отнесенному к компетенции соответствующей 
комиссии, и подписывать решения комиссии; 

д) составлять протоколы об административных право-
нарушениях. 

 Положения настоящего пункта не могут служить осно-
ванием для отказа члену избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса присутствовать при соверше-
нии указанных в настоящем пункте действий. 

Член избирательной комиссии с правом   решающего 
голоса и член комиссии с правом совещательного голоса: 

а)заблаговременно  извещаются о заседаниях комиссии; 
б)вправе выступать на заседании комиссии, вносить 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования; 

в)вправе задавать другим участникам заседания ко-
миссии вопросы в соответствии с повесткой дня и полу-
чать на них ответы по существу; 

г)вправе знакомится с документами и материалами ( в 
том числе со списками избирателей, участников референ-
дума, с подписными листами, финансовыми отчетами кан-
дидатов, избирательных блоков, бюллетенями), непосред-
ственно связанными с выборами, референдумом, включая 
документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых 
носителях комиссии, и получать копии этих документов и 
материалов (за исключением бюллетеней, открепительных 
удостоверений, списков избирателей, участников референ-
дума, подписных листов, иных документов и материалов, 
содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную 
к таковой в порядке, установленном федеральным зако-
ном), требовать заверения указанных копий; 

д)вправе удостовериться в правильности подсчета по 
спискам избирателей, участников референдума числа 
лиц, принявших участие в голосовании, в правильности 
сортировки бюллетеней по кандидатам, избирательным 
объединениям, избирательным блокам, вариантам ответа 
на вопрос референдума; 

е)вправе обжаловать действия (бездействие) комис-
сии в вышестоящую комиссию или в суд. 

Срок полномочий членов избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе, с правом совеща-
тельного голоса, назначенных кандидатами, которые были 
избраны, избирательными объединениями, списки канди-
датов которых были допущены к распределению депутат-
ских мандатов, и политическими партиями, спискам кан-
дидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации, 
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, продолжается до оконча-
ния регистрации кандидатов, списков кандидатов на сле-
дующих выборах в тот же орган или на ту же должность. 
Полномочия остальных членов избирательной комиссии, 
действующей на постоянной основе, с правом совеща-
тельного голоса прекращаются в день окончания соответ-
ствующей избирательной кампании. Полномочия членов 
иных избирательных комиссий, а также членов комиссий 
референдума с правом совещательного голоса прекраща-
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ются одновременно с прекращением полномочий этих 
комиссий. Если кандидату отказано в регистрации, а изби-
рательному объединению в регистрации списка кандидатов 
либо регистрация кандидата, списка кандидатов аннулиро-
вана или отменена, полномочия членов избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса, назначенных 
таким кандидатом, избирательным объединением, выдви-
нувшим такого кандидата, такой список кандидатов, пре-
кращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее 
аннулирования или отмены, а если решение об отказе в 
регистрации обжаловано в суд, - со дня вступления в силу 
решения суда о законности отказа в регистрации. 

 Полномочия члена муниципальной избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса могут быть 
прекращены по решению лица или органа, назначивших 
данного члена комиссии, и переданы другому лицу. 

За кандидатами, которые были избраны, в течении 
срока полномочий депутата, должностного лица, сохраня-
ется право назначения членов комиссии с правом сове-
щательного голоса, в том числе вместо выбывших. 

8.Избирательная комиссия правомочна приступить к 
работе, если ее состав сформирован не менее чем на две 
трети от установленного состава. 

Избирательная комиссия собирается на свое первое 
заседание не позднее, чем на пятнадцатый день после 
вынесения решения о назначении ее членов с правом 
решающего голоса, но не ранее дня истечения срока пол-
номочий комиссий предыдущего состава. Со дня первого 
заседания избирательной комиссии нового состава, пол-
номочия избирательной комиссии предыдущего состава 
прекращаются. Срок полномочий комиссии исчисляется 
со дня ее первого заседания. 

Председатель избирательной комиссии поселения из-
бирается тайным голосованием на ее первом заседании из 
числа членов этой комиссии с правом решающего голоса 
на основе предложения избирательной комиссии муници-
пального района, а если избирательная комиссия муници-
пального района не образована, - на основе предложения 
территориальной комиссии. В случае отсутствия такого 
предложения председатель избирательной комиссии посе-
ления избирается на основе предложений членов избира-
тельной комиссии поселения с правом решающего голоса. 

Заместитель председателя и секретарь избирательной 
комиссии избираются тайным голосованием на ее первом 
заседании из числа членов избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. 

Заседания избирательной комиссии созываются ее 
председателем по мере необходимости. Заседание также 
обязательно проводится по требованию не менее одной 
трети от установленного числа членов комиссии с правом 
решающего голоса. 

Член избирательной комиссии с правом решающего 
голоса обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии. 

Решения избирательной комиссии по иным вопросам 
принимаются большинством голосов от числа присутст-
вующих членов комиссии с правом решающего голоса. 

При принятии избирательной комиссией решения в 
случае равного числа голосов членов комиссии с правом 
решающего голоса, поданных «за» и «против», голос 
председателя комиссии (председательствующего на засе-
дании)  является решающим. 

Решения избирательной комиссии подписываются председа-
телем и секретарем избирательной комиссии 
(председательствующим на заседании и секретарем заседания). 

 Избирательная комиссия может привлекать граждан к 
выполнению работ, связанных с подготовкой и проведе-
нием выборов, референдума, а также с обеспечением 
полномочий комиссии, по гражданско-правовым догово-
рам в пределах, утвержденных сметой расходов на ука-
занные выборы и референдумы. 

9. Органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения, а также их должностные 
лица обязаны оказывать комиссиям содействие в реали-
зации их полномочий, в частности на безвозмездной ос-
нове предоставлять необходимые помещения, в том чис-
ле для хранения избирательной документации и докумен-
тации референдума до передачи указанной документации 
в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, 
установленных законом, обеспечивать охрану предостав-
ляемых помещений и указанной документации, а также 
предоставлять на безвозмездной основе транспортные 
средства, средства связи, техническое оборудование. 

10. Организации, в уставном (складочном) капитале 
которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образова-
ний превышает 30 процентов на день официального опуб-
ликования (публикации) решения о назначении выборов, 
официального опубликования решения о назначении ре-
ферендума, их должностные лица обязаны оказывать ко-
миссиям содействие в реализации их полномочий, в част-
ности предоставлять транспортные средства, средства 
связи, техническое оборудование, помещения. 

11. Органы местного самоуправления, общественные 
объединения, организации всех форм собственности, в том 
числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиове-
щание (далее - организации телерадиовещания), редакции 
периодических печатных изданий, а также должностные лица 
указанных органов и организаций обязаны предоставлять 
комиссиям необходимые сведения и материалы, давать от-
веты на обращения комиссий в пятидневный срок, если об-
ращение получено за пять и менее дней до дня голосования, 
- не позднее дня, предшествующего дню голосования, а 
если в день голосования или в день, следующий за днем 
голосования, - немедленно. Указанные сведения и материа-
лы предоставляются комиссиям безвозмездно. 

12.Решения избирательной комиссии, непосредствен-
но связанные с подготовкой и   проведением выборов, 
референдума, публикуются в средствах массовой инфор-
мации в объеме и сроки, которые установлены законом, 
либо доводятся до сведения избирателей, участников 
референдума иным  путем. 

13.Председатель избирательной комиссии созывает 
ее заседания и председательствует на них, распределяет 
обязанности между членами избирательной комиссии для 
организации работы по исполнению ее решений, дает 
отдельные поручения членам комиссии, приглашает для 
участия в заседаниях комиссии представителей органов 
местного самоуправления, избирательных  объединений, 
должностных и иных лиц, представляет избирательную 
комиссию в отношениях с органами местного самоуправ-
ления, должностными лицами, избирательными объедине-
ниями, избирателями, а также в судебных органах, явля-
ется распорядителем финансов, осуществляет другие 
полномочия, предусмотренные федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Мос-
ковской области и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения. 

Председатель избирательной комиссии издает распо-
ряжения по вопросам, относящимся к его ведению. 

Заместитель председателя избирательной комиссии 
оказывает содействие председателю избирательной ко-
миссии в осуществлении возложенных на него полномо-
чий, выполняет его поручения, а в отсутствие председате-
ля выполняет его функции. 

Секретарь избирательной комиссии осуществляет органи-
зационно-техническое и документальное обеспечение ее за-
седаний, оформляет  принятые решения, протоколы заседа-
ний избирательной комиссии и другие акты, организует веде-
ние делопроизводства, обеспечивает сохранность документов 
избирательной комиссии и передачу их в архив, выполняет 
другие поручения председателя избирательной комиссии. 

14.Избирательная комиссия осуществляет информиро-
вание избирателей, участников референдума, в том числе 
через средства массовой  информации, о ходе подготов-
ки и проведении выборов, референдума, о сроках  и по-
рядке совершения избирательных действий, действий по 
участию в референдуме, о законодательстве Российской 
Федерации и  Московской области о выборах и референ-
думах, о кандидатах, об избирательных объединениях . 

15. Комиссия может быть расформирована судом соот-
ветственно подсудности, установленной пунктом 2 статьи 75 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в случаях: 

а) нарушения комиссией избирательных прав граждан, 
права граждан на участие в референдуме, повлекшего за 
собой признание Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, избирательной комиссией субъ-
екта Российской Федерации в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, иным законом (в том 
числе на основании решения суда), недействительными 
итогов голосования на соответствующей территории либо 
результатов выборов, референдума; 

б) неисполнения комиссией решения суда или выше-
стоящей комиссии, решений Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии 
муниципального района, принятых в соответствии с пунктом 
7 статьи 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ; 

в) невыполнения комиссией обязанности по назначе-
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нию выборов, повлекшего за собой назначение выборов времен-
ной избирательной комиссией в порядке, установленном пунктом 
9 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. 

16.Расходы избирательной комиссии по подготовке и 
проведению выборов Главы сельского поселения и депута-
тов Совета депутатов сельского поселения, местного рефе-
рендума, голосования по вопросам изменения границ, пре-
образования  территории сельского поселения осуществ-
ляются за счет средств бюджета сельского поселения. 

Смета расходов избирательной комиссии на организацию и 
проведение выборов утверждается Советом депутатов сельско-
го поселения в составе годового бюджета сельского поселения 
по представлению председателя избирательной комиссии. 

Финансовое обеспечение деятельности избирательной 
комиссии по организации и проведению выборов осуществ-
ляется из средств местного бюджета в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели решением Совета депу-
татов о местном бюджете на очередной финансовый год. 

17. Для осуществления контроля за целевым расходо-
ванием денежных средств, выделенных комиссиям на 
подготовку и проведение выборов, референдума, за ис-
точниками поступления средств в избирательные фонды, 
фонды референдума, за организацией учета этих средств 
и их использованием, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных объединений, инициативной 
группы по проведению референдума, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами в 
соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 33 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ сведений об имущест-
ве, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения 
кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 
статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-
ФЗ , создаются контрольно-ревизионные службы. 

18.С жалобами на решения и действия (бездействия), 
нарушающие избирательные права граждан и право граждан 
на участие в референдуме, могут обратиться избиратели, 
участники референдума, кандидаты, их доверенные лица, 
избирательные объединения и их доверенные лица, иные 
общественные объединения, инициативная группа по прове-
дению референдума, наблюдатели, а также комиссии. 

Избирательная комиссия обязана в пределах своей ком-
петенции рассматривать поступившие к ним в период избира-
тельной кампании, кампании референдума обращения о нару-
шении закона, проводить проверки по этим обращениям и 
давать лицам, направившим обращения, письменные ответы. 

Письменные ответы по обращениям, поступившим в пери-
од избирательной кампании, кампании референдума, должны 
быть предоставлены  в пятидневный срок, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, а по обращения посту-
пившим в день голосования или в день, следующий за днем 
голосования  - немедленно. Если факты, содержащиеся в 
обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по 
ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. 

 Избирательная комиссия вправе, в том числе в связи с 
обращениями, указанными в пункте 4 ст. 20  Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, обращаться с пред-
ставлениями о проведении соответствующих проверок и 
пресечении нарушений закона в правоохранительные орга-
ны, органы исполнительной власти. Указанные органы обя-
заны в пятидневный срок, если представление получено за 
пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, а если в день голосо-
вания или в день, следующий за днем голосования, - не-
медленно принять меры по пресечению этих нарушений и 
незамедлительно проинформировать о результатах обра-
тившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в пред-
ставлении, требуют дополнительной проверки, указанные 
меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок. 

19. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом 
и обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в 
соответствующую комиссию эта комиссия приостанавли-
вает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в 
законную силу. В случае вынесения судом решения по 
существу жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение. 

При рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также 
в иных случаях, когда комиссией рассматривается вопрос о 
нарушении избирательных прав граждан и права граждан на 
участие в референдуме, на заседание комиссии приглашают-
ся заявители, а также лица, действия (бездействие) которых 
обжалуются или являются предметом рассмотрения. 

Решения и иные действия (бездействия) избирательной 
комиссии могут быть обжалованы в установленном зако-
ном порядке в районном суде или в выше стоящей Изби-
рательной комиссии. 

Расформирование избирательной комиссии не влечет 
за собой прекращение полномочий членов избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса. 

 
Ñòàòüÿ 36.   Ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà 

1.Муниципальная служба — профессиональная деятельность 
по осуществлению полномочий местного самоуправления. 

2.Муниципальными служащими являются лица, рабо-
тающие на постоянной основе на должностях в органах 
местного самоуправления. 

3.Статус муниципальных служащих, требования к долж-
ностям, условия работы и оплаты труда, социальные гаран-
тии и другие вопросы прохождения муниципальной службы 
регламентируются действующим законодательством. 

4.Муниципальный служащий обязан передавать в до-
верительное управления под гарантию сельского поселе-
ния на время прохождения муниципальной службы нахо-
дящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в ус-
тавном (вкладочном) капитале коммерческих организаций 
в порядке, установленном нормативно-правовым актом 
Совета депутатов сельского поселения, в соответствии с 
федеральными законами и законами Московской области. 

 
Ãëàâà 6. Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Ñòàòüÿ 37. Ñèñòåìà ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1.В систему муниципальных правовых актов (далее 
правовые акты)  сельского поселения входят: 

1.1.Устав сельского поселения Ильинское 
1.2.оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме; 
1.3.решения Совета депутатов сельского поселения; 
1.4.постановления и распоряжения главы сельского 

поселения. 
2.Устав сельского поселения и оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на местном референ-
думе, являются актами высшей юридической силы в сис-
теме муниципальных правовых актов. 

3.Муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления, подлежат обязательному ис-
полнению на всей территории сельского поселения. 

4.Глава сельского поселения в пределах своих полно-
мочий издает постановления по вопросам местного зна-
чения, вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органами ме-
стного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Московской области, а также распоряжения по во-
просам организации работы местной администрации. 

5.Официальное опубликование правовых актов и иной ин-
формации осуществляется в средствах массовой информации. 

6.Муниципальные правовые акты не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам и 
иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, законам, нормативным правовым актам Московской 
области, настоящему Уставу. 

 
Ñòàòüÿ 38. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 

ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
1. Проект Устава сельского поселения, проект решения 

Совета депутатов сельского поселения о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения, не позднее, чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
сельского поселения, внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения, подлежат официальному опубли-
кованию, с одновременным опубликованием установленного 
Советом депутатов сельского поселения порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 
решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, если указанные изменения и до-
полнения вносятся в целях приведения устава муниципально-
го образования в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами. 

2. Устав сельского поселения, решение Совета депута-
тов сельского поселения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения принимаются большинст-
вом в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов сельского поселения. 

3. Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
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муниципального образования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава муниципального 
образования обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муници-
пального образования и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, полномочия органов местного 
самоуправления (за исключением полномочий, срока полно-
мочий и порядка избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа муниципально-
го образования, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении в устав указанных изменений и дополнений. 

 
Ñòàòüÿ 39.   Ïîäãîòîâêà ìóíèöèïàëüíûõ  ïðàâîâûõ àêòîâ 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов сельского поселе-
ния, Главой сельского поселения, органами территори-
ального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, проживающих на территории сельско-
го поселения и Орехово-Зуевским горпрокурором. 

2.Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-
ментов устанавливаются решением Совета депутатов 
сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 40.  Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ è âñòóïëåíèÿ 

â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
1.Совет депутатов сельского поселения в пределах сво-

ей компетенции, установленной настоящий Уставом,  при-
нимает решения — правовые акты нормативного и иного 
характера. Решения принимаются на заседании Совета 
депутатов сельского поселения открытым голосованием. 

2.Решения Совета депутатов сельского поселения, 
носящие нормативный характер, принимаются большин-
ством голосов от установленной численности депутатов. 
Иные акты Совета депутатов сельского поселения прини-
маются в порядке, установленном регламентом Совета 
депутатов сельского поселения. 

3. Нормативный правовой акт, принятый представи-
тельным органом муниципального образования, направля-
ется главе муниципального образования для подписания 
и обнародования в течение 10 дней. 

4.Глава сельского поселения имеет право отклонить нор-
мативный правовой акт, принятый Советом депутатов. В 
этом случае указанный нормативный акт в течение 10 дней 
возвращается в Совет депутатов сельского поселения с мо-
тивированным обоснованием его отклонения либо с предло-
жениями о внесении в него изменений и дополнений. Если 
Глава сельского поселения отклонит нормативный правовой 
акт, то указанный правовой акт вновь рассматривается Со-
ветом депутатов. Если при повторном рассмотрении указан-
ный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
не менее чем двумя третями голосов от установленной чис-
ленности Совета депутатов, он подлежит подписанию Главой 
сельского поселения в течение семи дней и обнародования. 

5.Если для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения, требуется принятие му-
ниципального правового акта, органы местного само-
управления, Глава сельского поселения иные должност-
ные лица, в компетенцию которых входит принятие  муни-
ципального правового акта, обязать в течении 15 дней со 
дня вступления в силу решения, принятого на референду-
ме сельского поселения, определить срок подготовки и 
принятия соответствующего  муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

6. Нарушение срока издания муниципального правово-
го акта, необходимого для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва выборного должностного лица 
местного самоуправления, досрочного прекращения пол-
номочий выборного органа местного самоуправления. 

7.Правовые акты Совета депутатов сельского поселения 
вступают в силу после подписания в порядке, установлен-
ном регламентом Совета депутатов сельского поселения. 

 8.Муниципальные правовые акты не имеют обрат-
ной силы, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации и вступают в силу со дня их при-
нятия либо со дня, указанного в самом акте. 

9.Муниципальные нормативные правовые акты сельского 
поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности 
граждан, вступают в силу после официального опубликования. 

10. Муниципальные правовые акты могут быть отмене-
ны или их действие может быть приостановлено органами 
местного самоуправления или должностными лицами ме-
стного самоуправления, принявшими (издавшими) соот-
ветствующий муниципальный правовой акт, в случае уп-
разднения таких органов или соответствующих должно-
стей либо изменения перечня полномочий указанных ор-
ганов или должностных лиц - органами местного само-
управления или должностными лицами местного само-
управления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соответствующего му-
ниципального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации). 

 
Ñòàòüÿ 41. Ïîðÿäîê îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) 

ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
1. Нормативные правовые акты органов местного са-

моуправления сельского поселения Ильинское  подлежат 
официальному опубликованию. 

2. Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов осуществляется в течение 14 дней со дня их при-
нятия. Официальное опубликование нормативных правовых 
актов значительного объема осуществляется в течение 30 
дней со дня их принятия. Указанные сроки не применяют-
ся, если законами установлены иные сроки официального 
опубликования муниципальных правовых актов. 

3. Официальным опубликованием муниципального 
правового акта органов местного самоуправления счита-
ется первая публикация его полного текста со всеми при-
ложениями в указанной газете. Допускается публикация 
нормативных правовых актов большого объема по частям 
в нескольких номерах газеты. 

4. Днем официального опубликования нормативного 
правового акта считается день выпуска номера газеты, в 
котором опубликован полный текст нормативного право-
вого акта со всеми приложениями, а в случае опубликова-
ния нормативного правового акта по частям — день вы-
пуска номера газеты, в котором завершено опубликова-
ние нормативного правового акта. 

5. Электронные копии нормативных правовых актов, а также 
ненормативных правовых актов, подлежащих официальному 
опубликованию, размещаются на официальном сайте сельского 
поселения Ильинское  http://selskoeposelenieilinskoe.ru 

Размещение муниципальных правовых актов на Интер-
нет-сайте не является официальным опубликованием. 

 
Ãëàâà 7. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îñíîâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Ñòàòüÿ 42. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îñíîâà  ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
1.Экономическую основу местного самоуправления 

составляют  находящиеся в муниципальной собственно-
сти имущество, средства местного бюджета и имущест-
венные права сельского поселения. 

2.Муниципальная собственность признается и защищает-
ся государством наравне с иными формами собственности. 

 
 Ñòàòüÿ 43. Ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî 

1. В собственности муниципальных образований мо-
жет находиться: 

1.1. имущество, предназначенное для решения вопро-
сов местного значения; 

1.2. имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Феде-
рации, а также имущество, предназначенное для осуществле-
ния отдельных полномочий органов местного самоуправле-
ния, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

1.3. имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
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реждений в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования; 

1.4. имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения; 

1.5. имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., а также имущест-
во, предназначенное для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 
1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

2. В случаях возникновения у муниципальных образований 
права собственности на имущество, не соответствующее тре-
бованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом. 

 
Ñòàòüÿ 44. Âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñïîðÿæåíèå 

ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì 
1.Органы местного самоуправления от имени сельского 

поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоря-
жаются муниципальным имуществом в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

2.Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам 

государственной власти Российской Федерации, орга-
нам государственной власти Московской области и орга-
нам местного самоуправления иных муниципальных обра-
зований, отчуждать, совершать иные сделки в соответст-
вии с федеральными законами. 

3.Совет депутатов сельского поселения устанавливает поря-
док управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности, ставок арендной платы, предоставляет льготы 
по использованию объектов муниципальной собственности. 

4.Совет депутатов сельского поселения принимает 
решения о приватизации объектов муниципальной собст-
венности на территории. 

5. Органы местного самоуправления ведут реестры 
муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
Ñòàòüÿ 45.  Ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ  è ó÷ðåæäåíèÿ 
1.Порядок принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий определя-
ется Советом депутатов сельского поселения. 

2.Глава сельского поселения определяет цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных предприятий, утвер-
ждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, 
назначает на должность и освобождает от должности руко-
водителей данных предприятий и учреждений, заслушивает 
отчеты об их деятельности не реже одного раза в год. 

3.Органы местного самоуправления от имени сельского 
поселения субсидиарно отвечают по обязательствам муни-
ципальных казенных учреждений и обеспечивают их испол-
нение в порядке, установленном федеральным законом. 

 
Ñòàòüÿ 46. Ìåñòíûé  áþäæåò 

1.Бюджет сельского поселения формируется на один 
календарный год и принимается решением Совета депу-
татов сельского поселения. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного 
бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении местного бюд-
жета осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального образования 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Территориальные органы федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, предоставляют финансовым орга-
нам муниципального образования информацию о начислении и 
об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюдже-
ты соответствующих муниципальных образований, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Руководитель финансового органа муниципального 

образования назначается на должность из числа лиц, от-
вечающих квалификационным требованиям, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти. 

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспе-
чивают жителям поселения возможность ознакомиться с 
указанными документами и сведениями в случае невоз-
можности их опубликования. 

 
Ñòàòüÿ 47. Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

1. Формирование расходов местного бюджета осуще-
ствляется в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального образования, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления муници-
пального образования в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципально-
го образования осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 48. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

 
Ñòàòüÿ 49.   Äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Формирование доходов местного бюджета осуществля-
ется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством о налогах и сборах 
и законодательством об иных обязательных платежах. 

 
Ñòàòüÿ 50.     Ñðåäñòâà ñàìîîáëîæåíèÿ ãðàæäàí 

1.Для решения конкретных вопросов местного значения сель-
ского поселения могут привлекаться разовые платежи граждан — 
средства самообложения граждан. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей сельского поселения за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может пре-
вышать 30 процентов от общего числа жителей сельского поселе-
ния и для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2.Вопросы введения и использования указанных в 
пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан 
решаются на местном референдуме сельского поселения. 

 
Ñòàòüÿ 51. Âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений осуществляется в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 52. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáâåíöèé ìåñòíîìó áþäæåòó 
íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé 
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления, осуществляется за счет средств федерально-
го бюджета путем предоставления субвенций местному 
бюджету из бюджета Московской области в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Субвенции на осуществление переданных органам мест-
ного самоуправления государственных полномочий Россий-
ской Федерации предоставляются из федерального бюдже-
та бюджету Московской области в целях их распределения 
между местными бюджетами на указанные цели в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Московской области, 
переданных для осуществления органам местного само-
управления законами Московской области, осуществляет-
ся за счет средств бюджета Московской области путем 
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предоставления субвенций местному бюджету из бюдже-
та Московской области в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 53. Ñóáñèäèè è èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 

ïðåäîñòàâëÿåìûå ìåñòíîìó áþäæåòó èç áþäæåòà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

1. В целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам местного значения, из 
бюджета Московской области предоставляются субсидии 
местному бюджету в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Московской области. 

2. В случаях и порядке, установленных законами Мос-
ковской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Московской области, местному 
бюджету могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Московской области. 

 
Ñòàòüÿ 54. Ìóíèöèïàëüíûå çàèìñòâîâàíèÿ 

Муниципальное образование вправе осуществлять 
муниципальные заимствования, в том числе путем выпус-
ка муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и уставом му-
ниципального образования. 

 
Ñòàòüÿ 55. Ñóáñèäèè, ñóáâåíöèè è èíûå ìåæáþäæåòíûå 
òðàíñôåðòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ 

1. Законом субъекта Российской Федерации может быть 
предусмотрено предоставление бюджету субъекта Российской 
Федерации субсидий из местных бюджетов в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджету сельского поселения, могут быть предос-
тавлены субвенции из бюджета муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

3. Бюджетам сельского поселения могут быть предос-
тавлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Бюджету муниципального района могут быть пре-
доставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
сельского поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Ñòàòüÿ 56. Ìåæìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè 

1. Представительные органы муниципальных образова-
ний для совместного решения вопросов местного значения 
могут принимать решения об учреждении межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ в форме закрытых акционер-
ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществ-
ляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

Государственная регистрация межмуниципальных хо-
зяйственных обществ осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ 
"О государственной регистрации юридических лиц". 

3. Органы местного самоуправления могут выступать 
соучредителями межмуниципального печатного средства 
массовой информации. 

 
Ñòàòüÿ 57. Íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ 

îáðàçîâàíèé 
1. Представительный орган муниципальных образова-

ний может принимать решения о создании некоммерче-
ских организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов. 

2. Некоммерческие организации муниципальных обра-
зований осуществляют свою деятельность в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом о некоммерческих организациях, иными 
федеральными законами. 

 
Ãëàâà 8. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

äîëæíîñòíûõ ëèö  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñòàòüÿ 58. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения несут от-

ветственность перед населением сельского поселения, 
государством, физическими и юридическими лицами в 
соответствии с федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 59. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî 

ñàìîóïðàâëåíèÿ,  äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ, Ãëàâû ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä íàñåëåíèåì 

Население сельского поселения вправе отозвать депу-
татов Совета депутатов, главу сельского поселения в по-
рядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава. 

 
Ñòàòüÿ 60. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления сельского посе-
ления перед государством наступает на основании вступив-
шего в законную силу решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, Устава Московской области, законов Московской об-
ласти, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лица-
ми переданных им отдельных государственных полномочий. 

 
Ñòàòüÿ 61.  Îòâåòñòâåííîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 
1.В случае если судом установлено, что Советом депутатов 

сельского поселения принят нормативный правовой акт, проти-
воречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, уставом 
Московской области,  законам Московской области, настояще-
му Уставу, а Совет депутатов сельского поселения в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением суда срока не при-
нял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный 
правовой акт, Губернатор Московской области в течение одно-
го месяца после вступления в силу решения суда, установив-
шего факт неисполнения данного решения, вносит в Москов-
скую областную Думу проект закона Московской области о 
роспуске Совета депутатов сельского поселения. 

2. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
избранный в правомочном составе Совет депутатов сельского 
поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомоч-
ного заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установив-
шего данный факт, вносит в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске пред-
ставительного органа муниципального образования. 

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов сель-
ского поселения в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации) в течение трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда, установившего данный факт, вносит в законодатель-
ный (представительный) орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации проект закона субъекта Российской 
Федерации о роспуске представительного органа муниципаль-
ного образования. 

4. Закон субъекта Российской Федерации о роспуске 
Совета депутатов сельского поселения может быть обжа-
лован в судебном порядке в течение 10 дней со дня всту-
пления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

5. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, распу-
щенного на основании части 2.1, ст. 73 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г., вправе в течение 10 дней со дня вступ-
ления в силу закона субъекта Российской Федерации о роспуске 
представительного органа муниципального образования обра-
титься в суд с заявлением для установления факта отсутствия их 
вины за непроведение представительным органом муниципаль-
ного образования правомочного заседания в течение трех меся-
цев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять реше-
ние не позднее чем через 10 дней со дня его подачи. 

6.Полномочия Совета депутатов сельского поселения пре-
кращаются со дня вступления в силу закона Московской об-
ласти о его роспуске. Указанный закон может быть обжалован 
в порядке, предусмотренном федеральным законом. 
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Ñòàòüÿ 62.  Îòâåòñòâåííîñòü Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïåðåä ãîñóäàðñòâîì 

Губернатор Московской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы сельского поселения в случае: 

1.издания Главой сельского поселения нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, конституции (уставу), законам Москов-
ской области, уставу муниципального образования, если 
такие противоречия установлены соответствующим судом, а 
это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступ-
ления в силу решения суда либо в течение иного преду-
смотренного решением суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2.совершения Главой сельского поселения действий, 
в том числе издание им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и терри-
ториальной целостности Российской Федерации, нацио-
нальной безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если это установлено 
вступившим в законную силу решением суда, а Глава 
сельского поселения не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда. 

3. Глава сельского поселения, в отношении которого 
Губернатором Московской области был издан правовой 
акт об отрешении от должности, вправе обжаловать дан-
ный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней 
со дня его официального опубликования. 

 
63.Óäàëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îòñòàâêó 

1. Совет депутатов сельского поселения в соответствии 
с   Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. впра-
ве удалить Главу сельского поселения в отставку по ини-
циативе депутатов  Совета депутатов сельского поселения 
или по инициативе Губернатора Московской области. 

2. Основаниями для удаления Главы сельского посе-
ления в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы сельского 
поселения, повлекшие (повлекшее) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами, 
Уставом сельского поселения, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы 
сельского поселения Советом депутатов сельского посе-
ления  по результатам его ежегодного отчета перед 
представительным органом муниципального образова-
ния, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции" и другими федеральными законами; 

5) допущение Главой муниципального образования, 
местной администрацией, иными органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными организациями массо-
вого нарушения государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского 
поселения об удалении Главы  сельского поселения в 
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от ус-
тановленной численности депутатов представительного 
органа муниципального образования, оформляется в 

виде обращения, которое вносится в  Совет депутатов 
сельского поселения. Указанное обращение вносится 
вместе с проектом решения представительного органа 
муниципального образования об удалении Главы муници-
пального образования в отставку. О выдвижении данной 
инициативы  Глава сельского поселения  и Губернатор 
Московской области уведомляются не позднее дня, сле-
дующего за днем внесения указанного обращения в 
представительный орган муниципального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения об удалении Главы сельского 
поселения в отставку осуществляется с учетом мнения 
Губернатора Московской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депу-
татов  Совета депутатов сельского поселения об удалении 
Главы сельского поселения в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуще-
ствления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области, и (или) решений, действий 
(бездействия) Главы сельского поселения, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г., решение об удалении Главы 
сельского поселения  в отставку может быть принято толь-
ко при согласии Губернатора Московской области. 

6. Инициатива  Губернатора Московской области об удале-
нии Главы сельского поселения в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Совет депутатов сельского по-
селения вместе с проектом соответствующего решения Совета 
депутатов сельского поселения. О выдвижении данной инициа-
тивы Глава  сельского поселения уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в пред-
ставительный орган муниципального образования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депу-
татов сельского поселения или Губернатора Московской 
области об удалении Главы муниципального образования 
в отставку осуществляется  Советом депутатов сельского 
поселения  в течение одного месяца со дня внесения 
соответствующего обращения. 

8. Решение  Совета депутатов сельского поселения 
об удалении Главы  сельского поселения в отставку счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности депутатов 
Совета депутатов сельского поселения. 

9. Решение Совета депутатов сельского поселения  об 
удалении Главы сельского поселения  в отставку подписыва-
ется председателем Совета депутатов сельского поселения. 

10. При рассмотрении и принятии  Советом депутатов 
сельского поселения решения об удалении Главы  сель-
ского поселения  в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, а 
также ознакомление с обращением депутатов Совета 
депутатов сельского поселения   или Губернатора Мос-
ковской области и с проектом решения Совета депутатов 
сельского поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам 
Совета депутатов сельского поселения  объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ния для удаления в отставку. 

11. В случае, если Глава сельского поселения не со-
гласен с решением Совета депутатов сельского поселе-
ния  об удалении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов сельского поселения  об 
удалении Главы сельского поселения в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если 
Глава  сельского поселения в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно под-
лежит опубликованию (обнародованию) одновременно с ука-
занным решением Совета депутатов сельского поселения. 

13. В случае, если инициатива депутатов Совета де-
путатов сельского поселения  или Губернатора Москов-
ской области об удалении Главы сельского поселения в 
отставку отклонена Советом депутатов сельского поселе-
ния, вопрос об удалении Главы  сельского поселения в 
отставку может быть вынесен на повторное рассмотре-
ние Совета депутатов сельского поселения не ранее чем 
через два месяца со дня проведения заседания Совета 
депутатов сельского поселения, на котором рассматри-
вался указанный вопрос. 
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17. Глава муниципального образования, в отношении 
которого представительным органом муниципального 
образования принято решение об удалении его в отстав-
ку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании ука-
занного решения в суд в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования такого решения. 

 
Ñòàòüÿ 64. Îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðåä 
ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè 

Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления перед физи-
ческими и юридическими лицами наступает в порядке, 
установленном федеральными законами. 

 
Ñòàòüÿ 65. Îáæàëîâàíèå â ñóä ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïóòåì 
ïðÿìîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàí, ðåøåíèé è äåéñòâèé 

(áåçäåéñòâèÿ) îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан, решения и действия (бездействие) органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления могут быть обжалованы в суд или арбит-
ражный суд в установленном законом порядке. 

 
Ãëàâà 9. Çàêëþ÷èòåëüíûå  ïîëîæåíèÿ 
Ñòàòüÿ 66.    Âñòóïëåíèå â ñèëó Óñòàâà 

Устав сельского поселения, нормативный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликованию (обнародованию). 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельско-
го поселения и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, полномочия органов местного само-
управления (за исключением полномочий, срока полномо-
чий и порядка избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав указанных изменений и дополнений. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
îò 25.04.2016ã. ¹8/4 

 
Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ïðîåêòó Óñòàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà 

äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 

ó÷àñòèÿ æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
â èõ îáñóæäåíèè 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в целях учета предложений 
и определения форм участия жителей сельского поселения 
Ильинское в обсуждении проекта Устава сельского поселе-
ния Ильинское, проекта решения Совета депутатов сельско-
го поселения Ильинское о внесении изменений в Устав 
сельского поселения Ильинское (далее - проект). 

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством: 
- внесения жителями сельского поселения Ильинское 

предложений по проекту; 
- обсуждения жителями сельского поселения Ильин-

ское проекта на публичных слушаниях. 
 

2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ æèòåëÿìè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
предложений по проекту 
2.1. Жители сельского поселения Ильинское, обладаю-

щие избирательным правом, вправе принять участие в 
обсуждении проекта посредством внесения предложений. 

2.2. В течение 30 дней со дня официального опублико-
вания (обнародования) проекта жители сельского поселе-
ния Ильинское вправе вносить в Совет депутатов сельского 
поселения Ильинское свои предложения, оформленные в 
письменной форме, по проекту в следующем порядке: 

1) предложения должны содержать: 

- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
- текст проекта; 
- текст предложения к проекту и его обоснования; 
- текст проекта с учетом предложений; 
2) в предложениях должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения 

Ильинское; 
- адрес регистрации жителя сельского поселения Ильинское; 
- личная подпись жителя сельского поселения Ильинское. 
2.3. Предложения направляются по адресу: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский По-
гост, ул.Совхозная, д.10. 

 
3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèé æèòåëåé 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ïðîåêòó 
3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселе-

ния Ильинское предложения жителей сельского поселе-
ния Ильинское по проекту подлежат регистрации по при-
лагаемой форме (приложение №1). 

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения 
на заседании Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское предложений жителей сельского поселения Ильинское 
по проекту в соответствии с регламентом Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское создается рабочая группа. 

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, 
установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подле-
жат обязательному рассмотрению рабочей группой. Пред-
ложения, представленные с нарушением порядка и сро-
ков, рассмотрению не подлежат. 

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии 
или отклонении поступивших предложений жителей сель-
ского поселения Ильинское. Указанные предложения вы-
носятся для рассмотрения на заседание Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское, которое проводится не 
ранее чем через 30 дней со дня официального опублико-
вания (обнародования) проекта. 

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, 
принимать участие в обсуждении своих предложений на засе-
дании рабочей группы, для чего они заблаговременно инфор-
мируются о месте, дате и времени заседания рабочей группы. 

 
4. Ó÷àñòèå æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

â îáñóæäåíèè ïðîåêòà íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в 

порядке, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Участие жителей сельского поселения Ильинское в 
обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществля-
ется в соответствии с порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний, утвержденным Советом депута-
тов сельского поселения Ильинское. 

 
Ïðèëîæåíèå ¹1 

ê Ïîðÿäêó 
 

ÔÎÐÌÀ Ó×ÅÒÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÓÑÒÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ, 
ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 15.04.2016 ã. ¹ 25 

 
«Î ââåäåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà íà 
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
 
Во исполнение Федерального Закона  №  68 ФЗ от 

21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Постановления  Правительства РФ от 30.12.2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменения-
ми и дополнениями), Законом Московской области № 
269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской 
области» , Постановления Главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 15.04.2016г. №985 «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления 
и сил районного звена МОСЧС на территории Орехово-
Зуевского муниципального района». 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Ввести с 16 апреля 2016 г. на территории сельского 
поселения Ильинское особый противопожарный режим. 

2. В связи с этим запретить до отмены особого проти-
вопожарного режима: 

- посещение населением лесов, торфяников; 
- разведение костров, поджигание сухой травы, мусора; 
- на пожароопасных площадях ограничить проведение 

работ связанных с применением открытого огня, приме-
нение техники без искрогасителей. 

3. Руководителям предприятий и организаций незави-
симо от организационно-правовой формы собственности, 
ограничить проведение всех видов работ в пожароопас-
ной зоне без согласования с оперативным штабом по 
тушению лесоторфяных пожаров. Провести с сотрудника-
ми дополнительные противопожарные инструктажи о пра-
вилах противопожарной безопасности в лесах и лесотор-
фяных территориях. 

4. Старостам деревень, председателям садоводческих 
товариществ: 

- организовать патрулирование на территориях, при-
легающих к населенным пунктам и СНТ; 

- организовать доведение настоящего Постановления 
и мер пожарной безопасности до населения. 

5. Контроль за исполнением постановления  возложить 
на заместителя Главы администрации Харчевникову Ека-
терину Владимировну. 

 
 

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ 
ìàòåðèàëîâ ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 

â ñîñòàâå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó 
«Ñòðîèòåëüñòâî ó÷àñòêà Ìîñêâà – Êàçàíü âûñîêîñêîðîñòíîé 

æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè 
«Ìîñêâà – Êàçàíü – Åêàòåðèíáóðã» (ÂÑÌ-2)» 

ОАО «Скоростные магистрали» уведомляют о начале 
проведения общественных слушаний по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по 
объекту «Строительство участка Москва — Казань высоко-
скоростной железнодорожной магистрали «Москва — Ка-
зань — Екатеринбург» (ВСМ-2)» (в пределах Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области). 

Цель намечаемой деятельности: обеспечение пасса-
жирских перевозок высокоскоростным железнодорожным 
транспортом. 

Общественные слушания состоятся 9 июня 2016 года 
в 14.00 по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 201. 

Материалы ОВОС для общественных слушаний будут 

доступны для ознакомления на официальных интернет 
сайтах Заказчика www.hsrail.ru, уполномоченного предста-
вителя  Заказчика -  ОАО  «Мосгипротранс» 
www.mosgiprotrans.ru и Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
ozraion@yandex.ru, а также по адресу город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 247. 

Замечания и предложения будут приниматься уполно-
моченным представителем Заказчика — ОАО 
«Мосгипротранс» в письменном и электронном виде в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящей информа-
ции, а также 30 дней после окончания общественных обсу-
ждений по адресу: 129626, Россия, Москва, улица Павла 
Корчагина, 2; электронной почте: info@mosgiprotrans.ru. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89 квалификацион-
ный аттестат № 33-11-215 в отношении земельного участ-
ка c кадастровым  № 50:24:0050655:309, расположенного: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Снопок Старый, с/т «ТЭЦ - 22», участок № 19, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Прасенко 
Оксана Валерьевна, телефон: 8- 906-700-32-25, прожи-
вающая по адресу: Россия,  Московская область, город 
Балашиха, улица Заречная, дом 27,  квартира 10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка  состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет  110, «31 
мая 2016 года», в «11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «30 апреля 2016 года» по 
«30 мая 2016 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

50:24:0050655:50, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский,  сдт «ТЭЦ - 22», южнее 
поселка Снопок Старый. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 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 № 50:24:0060103:274, расположенного: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, с/о Белавинский, 
деревня Губино выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Седогин 
Игорь Евгеньевич,   Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Губино, улица Ленина, дом 7, 
квартира 15, телефон: 8- 903-973-52-85. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«02 июня 2016 года, в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «30 апре-
ля 2016 года» по «01 июня 2016 года» по адресу: 142600, 
Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 



 

 

87 № 16 (508) ÷àñòü II 

Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый номер  50:24:0060103:403, расположен-

ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Белавинское,  деревня Губино. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-
евной, находящейся по адресу:  142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б,  телефон: 8(496)413-83-97, адрес эл. 
почты: info@bkr.su, квалификационный аттестат № 77-14-
249, в отношении земельного участка c кадастровым  № 
50:24:0010702:24, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демихов-
ское, деревня Демихово, улица Новая, дом № 3, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Капитонов 
Владимир Александрович, Капитонов Александр Владими-
рович, проживающие по адресу: Московская область, 
город Дзержинский, улица Лесная, дом 13, квартира 234, 
контактный телефон:   8-496-413-83-97. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится по адресу: 
142645, Московская область,  Орехово-Зуевский район, 
пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 10 часов 
00минут  «31 мая 2016 года». 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение месяца со дня публи-
кации данного объявления по адресу: 142645, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, 
улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж, с «30 апреля 2016 года» 
по «30 мая 2016 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Демиховское, деревня Демихово, улица 
Новая, дом № 4, К№ 50:24:0010702:111. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность,  документы о правах на земельный участок, при 
представительстве - надлежащую доверенность, подтвер-
ждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
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