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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ» 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå îò 08.12.2014 ¹17/4 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
 îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ¹24/5, 
îò 30.01.2015 ¹1/1, îò 03.03.2015 ¹6/2, îò 27.04.2015 ¹10/3) 

 
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, Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельского поселения Дорохов-
ское Орехово-Зуевского района внести в решение Совета де-
путатов муниципального образования сельского поселения 
Дороховское от 08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципально-
го образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год» (с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 
№1/1, от 03.03.2015 №6/2, от 27.04.2015 №10/3) 

 1.В пункте 1 
абзаца «б» слова «общий объем расходов бюджета сель-

ского поселения Дороховское в сумме 77993,2тыс.рублей» 
заменить на «общий объем расходов бюджета сельского по-
селения Дороховское в сумме 84394,0 тыс.рублей»; 

абзаца «в» слова «дефицит бюджета в размере 718,4 
тыс.руб или 1,8%» заменить на дефицит бюджета в размере 
7119,2 тыс.руб или 18,3%» 

 2.Внести изменения в следующие приложения: 
-в приложение №3 к решению Совета депутатов муници-

пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год» (с из-
менениями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1, от 
03.03.2015 №6/2, от 27.04.2015 №10/3), изложив его в ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему решению; 

- в приложение №4 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год» (с из-
менениями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1, от 
03.03.2015 №6/2, от 27.04.2015 №10/3), изложив его в ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему решению; 

- в приложение №5 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год» (с из-
менениями от 29.12.2014 №24/5, от 03.03.2015 №6/2, от 
27.04.2015 №10/3), изложив его в редакции согласно прило-
жению №3 к настоящему решению; 

- в приложение №6 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год, изложив 
его в редакции согласно приложению №4 к настоящему ре-
шению; 

- в приложение №7 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 №17/4 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год» (с из-
менениями от 29.12.2014 №24/5, от 03.03.2015 №6/2, от 
27.04.2015 №10/3), изложив его в редакции согласно прило-
жению №5 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и действует по 31 декабря 2015 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на офици-
альном сайте администрации. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов сельского поселения До-
роховское Демину В.Н. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 15/5 «03» èþíÿ 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 15/5 îò «03» èþíÿ 2015 ã. 

 Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 03.06.2015 №15/5 "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования сельского 

поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете 
муниципального образования сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год"( с изменениями 

от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1,от 03.03.2014 
№6/2, от 27.04.2015 №10/3) 

 Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 27.04.2015 №10/3 "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования сельского 

поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете 
муниципального образования сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год"( с изменениями от 

29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1,от 03.03.2014 №6/2) 
 Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 03.03.2015 №6/2 "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования сельского 

поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете 
муниципального образования сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год"( с изменениями 

от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1) 
 Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 30.01.2015 №1/1  "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования сельского 

поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете 
муниципального образования сельского поселения 

Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

(с изменениями от 29.12.2014 №24/5) 
Приложение №2 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское от 

29.12.2014 №24/5"О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования сельского поселения 

15 èþíÿ 2015 ã. 
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15 èþíÿ 2015 ãîäà 

Дороховское от   08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от   08.12.2014 г№17/4 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì  âèäîâ ðàñõîäîâ  áþäæåòà 
 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское     84394,0 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    14747,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 02 01 0 0000  1496,6  

Глава муниципального образования 01 02 01 0 4601  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 

01 02 01 0 4601 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 02 01 0 4601 120 1496,6  

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

01 04   11508,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 04 01 0 0000  10977,7  

Центральный аппарат 01 04 01 0 4602  10500,9  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 

01 04 01 0 4602 100 6903,4  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 01 0 4602 120 6903,4  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 4602 200 3463,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 4602 240 3463,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 4602 800 134,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 4602 850 134,0  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 04 01 0 4603  399,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 4603 200 399,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 4603 240 399,5  

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 01 04 01 0 4607  77,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 01 0 4607 300 77,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 01 0 4607 320 77,3  

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

01 04 50 0 0202  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 

01 04 50 0 0202 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 50 0 0202 120 60,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с пере-
дачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Дороховское 

01 04 50 0 0300  470,9  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 470,9  

Иыне межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 470,9  

Резервные фонды 01 11   360,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 99 0 0010  360,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 360,0  

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 360,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1382,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского 
поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

01 13 02 0 0000  1376,6  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 01 13 02 0 4604  628,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4604 200 628,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 4604 240 628,6  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 4605  748,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4605 200 478,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 4605 240 478,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 4605 800 270,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 02 0 4605 850 270,0  
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Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 99 0 0020  5,8  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 5,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 5,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  478,0 478,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 

02 03 99 0 5118 100 414,6 414,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 02 03 99 0 5118 120 414,6 414,6 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 02 03 99 0 5118 200 63,4 63,4 

Иные закупки товаров,работ, услуг 02 03 99 0 5118 240 63,4 63,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   710,0  

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

03 09   150,0  

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений 03 09 99 0 4113  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 4113 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 03 09 99 0 4113 240 150,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   560,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 0000  500,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 03 14 04 0 4608  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 04 0 4608 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 04 0 4608 240 500,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 03 14 99 0 4110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 99 0 4110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 03 14 99 0 4110 240 10,0  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 14 99 0 4119  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 99 0 4119 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 99 0 4119 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   16171,9  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   15921,9  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 04 09  05 0 0000  15921,9  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 05 0 4146  9042,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4146 200 9042,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4146 240 9042,3  

Внутриквартальные дороги 04 09 05 0 4630  4790,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4630 200 4790,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4630 240 4790,0  

Финансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 

04 09 05 0 6024  2089,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 6024 200 2089,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 6024 240 2089,6  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   250,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 04 12 03 0 0000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 4606  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 03 0 4606 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 03 0 4606 240 50,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140  200,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 12 99 0 0140 200 200,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 0140 240 200,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   28335,1  

Жилищное хозяйство 05 01   1351,8  

Муниицпальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Дороховское" 05 01 10 0 0000  1351,8  

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтаж-
ного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

05 01 10 0 9603  1351,8  

Бюджетные инвестиции 05 01 10 0 9603 410 1351,8  

Коммунальное хозяйство 05 02   773,1  

Мероприятия по газификации 05 02 99 0 0200  773,1  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 02 99 0 0200 240 773,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 02 99 0 0200 244 773,1  

Благоустройство 05 03   26210,2  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 05 03  06 0 0000  26210,2  

Содержание мест захоронения 05 03 06 0 4103  2730,1  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4103 200 2680,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4103 240 2680,1  

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 0 4103 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 06 0 4103 850 50,0  

Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха 05 03 06 0 4131  50,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4131 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4131 240 50,0  

Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 05 03 06 0 4139  1550,1  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4139 200 1550,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4139 240 1550,1  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 05 03 06 0 4624  6500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4624 200 6500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4624 240 6500,0  
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Организация благоустройства и озеленения территории 05 03 06 0 4625  1500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4625 200 1500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4625 240 1500,0  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 06 0 4626  7980,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4626 200 7980,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4626 240 7980,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 06 0 4627  900,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4627 200 900,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 4627 240 900,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 06 0 4628  139,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4628 200 139,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 06 0 4628 240 139,6  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 05 03 06 0 4629  60,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4629 200 60,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 4629 240 60,4  

Развитие парковых территорий 05 03 06 0 4631  4800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 06 0 4631 200 4800,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 4631 240 4800,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340  400,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 0340 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 07 07 99 0 0340 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   18979,1  

Культура 08 01   18979,1  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 0000  18979,1  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и библиотеки" 08 01 09 1 0000  18979,1  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 09 1 0064  2937,7  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями 

08 01 09 1 0064 100 2538,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 09 1 0064 110 2538,9  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 1 0064 200 394,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 1 0064 240 394,8  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 09 1 0064 800 4,0  

Уплата налогов , сборов и иных платежей 08 01 09 1 0064 850 4,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 09 1 4614  15641,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4614 600 15641,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4614 610 15641,4  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 09 1 4615  400,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4615 600 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 4615 610 400,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   372,3  

Пенсионное обеспечение 10 01   312,3  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030  312,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 312,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 312,3  

Социальное обеспечение населения 10 03   60,0  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 0600  60,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 0600 300 60,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99 0 0600 320 40,0  

Иные выплаты населению. 10 03 99 0 0600 360 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   4200,0  

Массовый спорт 11 02   4200,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 11 02 08 0 0000  4200,0  

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 11 02 08 0 4611  3000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 08 0 4611 600 3000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 08 0 4611 610 3000,0  

Мероприятия в области  физической культуры 11 02 08 0 4612  200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 08 0 4612 600 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 08 0 4612 610 200,0  

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 11 02 08 0 4613  1000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 08 0 4613 600 
1000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 08 0 4613 610 1000,0  
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.06.2015 №15/5 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

 муниципального района Московской области на 2015год" ( с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1, 
от 03.03.2015 №10/3, от 27.04.2015 №10/3) 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 27.04.2015 №10/3 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-

ципального района Московской области на 2015год" 
( с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1, от 03.03.2015 №10/3) 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.03.2015 №6/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-

ципального района Московской области на 2015год" ( с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 30.01.2015 №1/1) 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 30.01.2015 №1/1 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" (с изменениями от 29.12.2014 №24/5) 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховскоеот 29.12.2014 №24/5 

 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015год" 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015год" 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК 
Гла-
ва 

Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

в т.ч. 
суб-
венци
и 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 009     84394,0 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    14747,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 009 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 0000  1496,6  

Глава муниципального образования 009 01 02 01 0 4601  1496,6  

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

009 01 02 01 0 4601 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 01 0 4601 120 1496,6  

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

009 01 04   11508,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 0000  10977,7  

Центральный аппарат 009 01 04 01 0 4602  10500,9  

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

009 01 04 01 0 4602 100 6903,4  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 01 0 4602 120 6903,4  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4602 200 3463,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4602 240 3463,5  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 4602 800 134,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 4602 850 134,0  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 4603  399,5  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 01 0 4603 200 399,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 4603 240 399,5  

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 009 01 04 01 0 4607  77,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 01 04 01 0 4607 300 77,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 01 04 01 0 4607 320 77,3  

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

009 01 04 50 0 0202  60,0  

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

009 01 04 50 0 0202 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 0202 120 60,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

009 01 04 50 0 0300  470,9  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 500 470,9  

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 0300 540 470,9  

Резервные фонды 009 01 11   360,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 0010  360,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 0010 800 360,0  

Резервные средства 009 01 11 99 0 0010 870 360,0  
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Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   1382,4  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отноше-
ний  сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 0000  1376,6  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 4604  628,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4604 200 628,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4604 240 628,6  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 4605  748,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4605 200 478,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4605 240 478,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 4605 800 270,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 4605 850 270,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 0020  5,8  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 0020 800 5,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 0020 850 5,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   478,0 478,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 5118  478,0 478,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

009 02 03 99 0 5118 100 414,6 414,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 5118 120 414,6 414,6 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 02 03 99 0 5118 200 63,4 63,4 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 5118 240 63,4 63,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   710,0  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 

009 03 09   150,0  

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений 009 03 09 99 0 4113  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 4113 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 09 99 0 4113 240 150,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 03 14   560,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 0000  500,0  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 009 03 14 04 0 4608  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 04 0 4608 200 500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608 240 500,0  

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 009 03 14 99 0 4110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 4110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 14 99 0 4110 240 10,0  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 009 03 14 99 0 4119  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 4119 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 99 0 4119 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   16171,9  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09   15921,9  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 009 04 09  05 0 0000  15921,9  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 009 04 09 05 0 4146  9042,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4146 200 9042,3  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4146 240 9042,3  

Внутриквартальные дороги 009 04 09 05 0 4630  4790,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4630 200 4790,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4630 240 4790,0  

Финансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт  и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

009 04 09 05 0 6024  2089,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 6024 200 2089,6  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 6024 240 2089,6  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   250,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 009 04 12 03 0 0000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 009 04 12 03 0 4606  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 12 03 0 4606 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 03 0 4606 240 50,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 0140  200,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0140 200 200,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0140 240 200,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   28335,1  

Жилищное хозяйство 009 05 01   1351,8  

Муниицпальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении 
Дороховское" 

009 05 01 10 0 0000  1351,8  

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

009 05 01 10 0 9603  1351,8  

Бюджетные инвестиции 009 05 01 10 0 9603 410 1351,8  

Коммунальное хозяйство 009 05 02   773,1  

Мероприятия по газификации 009 05 02 99 0 0200  773,1  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 02 99 0 0200 240 773,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 02 99 0 0200 244 773,1  

Благоустройство 009 05 03   26210,2  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 009 05 03  06 0 0000  26210,2  

Содержание мест захоронения 009 05 03 06 0 4103  2730,1  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4103 200 2680,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4103 240 2680,1  
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Иные бюджетные ассигнования 009 05 03 06 0 4103 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 05 03 06 0 4103 850 50,0  

Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха 009 05 03 06 0 4131  50,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4131 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4131 240 50,0  

Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 009 05 03 06 0 4139  1550,1  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4139 200 1550,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4139 240 1550,1  

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 009 05 03 06 0 4624  6500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4624 200 6500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4624 240 6500,0  

Организация благоустройства и озеленения территории 009 05 03 06 0 4625  1500,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4625 200 1500,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4625 240 1500,0  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 009 05 03 06 0 4626  7980,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4626 200 7980,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4626 240 7980,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 009 05 03 06 0 4627  900,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4627 200 900,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 4627 240 900,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 4628  139,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4628 200 139,6  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4628 240 139,6  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 009 05 03 06 0 4629  60,4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4629 200 60,4  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4629 240 60,4  

Развитие парковых территорий 009 05 03 06 0 4631  4800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 06 0 4631 200 4800,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 4631 240 4800,0  

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 0340  400,0  

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 07 07 99 0 0340 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 0340 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   18979,1  

Культура 009 08 01   18979,1  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 0000  18979,1  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и библиотеки" 009 08 01 09 1 0000  18979,1  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 009 08 01 09 1 0064  2937,7  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

009 08 01 09 1 0064 100 2538,9  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 08 01 09 1 0064 110 2538,9  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 1 0064 200 394,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 1 0064 240 394,8  

Иные бюджетные ассигнования 009 08 01 09 1 0064 800 4,0  

Уплата налогов , сборов и иных платежей 009 08 01 09 1 0064 850 4,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 009 08 01 09 1 4614  15641,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4614 600 15641,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4614 610 15641,4  

Мероприятия в сфере культуры 009 08 01 09 1 4615  400,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4615 600 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4615 610 400,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   372,3  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   312,3  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 009 10 01 99 0 0030  312,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 0030 300 312,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 0030 320 312,3  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   60,0  

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 0600  60,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 0600 300 60,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 03 99 0 0600 320 40,0  

Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 0600 360 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   4200,0  

Массовый спорт 009 11 02   4200,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 009 11 02 08 0 0000  4200,0  

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 009 11 02 08 0 4611  3000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4611 600 3000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4611 610 3000,0  

Мероприятия в области  физической культуры 009 11 02 08 0 4612  200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4612 600 200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4612 610 200,0  

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 009 11 02 08 0 4613  1000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 02 08 0 4613 600 1000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 02 08 0 4613 610 1000,0  
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 Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.06.2015 №15/5 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2015год" 
( с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 03.03.2015 №6/2, от 27.04.2015 №10/3) 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 27.04.2015 №10/3 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015год" ( с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 03.03.2015 №6/2) 

 Приложение №4 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.03.2015 №6/2 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2015год" ( с изменениями от 29.12.2014 №24/5) 
 Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 29.12.2014 №24/5 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от  08.12.2014 г№17/4 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2015год" 
 Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  08.12.2014 г№17/4 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015год" 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2015 ãîä íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 0 0000  12474,3 

Глава муниципального образования 01 0 4601  1496,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 0 4601 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4601 120 1496,6 

Центральный аппарат 01 0 4602  10500,9 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 0 4602 100 6903,4 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4602 120 6903,4 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 0 4602 200 3463,5 

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 4602 240 3463,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4602 800 134,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4602 850 134,0 

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 0 4603  399,5 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 0 4603 200 399,5 

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 4603 240 399,5 

Расходы на выплату компенсации в связи с сокращением штатов 01 0 4607  77,3 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 0 4607 300 77,3 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 4607 320 77,3 

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского поселения 
Дороховское на 2014-2018 годы" 

02 0 0000  1376,6 

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 02 0 4604  628,6 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4604 200 628,6 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4604 240 628,6 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 02 0 4605  748,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4605 200 478,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4605 240 478,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 4605 800 270,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 4605 850 270,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 03 0 0000  50,0 

Мероприятия по развитию малого предпринимательства 03 0 4606  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4606 200 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 0 4606 240 50,0 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 04 0 0000  500,0 

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 4608  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 4608 200 500,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 0 4608 240 500,0 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское"  05 0 0000  15921,9 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 05 0 4146  9042,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4146 200 9042,3 

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 0 4146 240 9042,3 

Внутриквартальные дороги 05 0 4630  4790,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4630 200 4790,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 0 4630 240 4790,0 
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Финансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

05 0 6024  2089,6 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 6024 200 2089,6 

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 0 6024 240 2089,6 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское"  06 0 0000  26210,2 

Содержание мест захоронения 06 0 4103  2730,1 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4103 200 2730,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4103 240 2730,1 

Мероприятия по организации обустройства мест массового отдыха 06 0 4131  50,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4131 200 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4131 240 50,0 

Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) 06 0 4139  1550,1 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4139 200 1550,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4139 240 1550,1 

Организация освещения улиц и эксплуатация сетей уличного освещения 06 0 4624  6500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4624 200 6500,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4624 240 6500,0 

Организация благоустройства и озеленения территории 06 0 4625  1500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4625 200 1500,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4625 240 1500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 06 0 4626  7980,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4626 200 7980,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4626 240 7980,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 06 0 4627  900,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 4627 200 900,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 4627 240 900,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 06 0 4628  139,6 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4628 200 139,6 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4628 240 139,6 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 06 0 4629  60,4 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4629 200 60,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4629 240 60,4 

Развитие парковых территорий 06 0 4631  4800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4631 200 4800,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 4631 240 4800,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 08 0 0000  4200,0 

Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта 08 0 4611  3000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 4611 600 3000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4611 610 3000,0 

Мероприятия в области  физической культуры 08 0 4612  200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 4612 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4612 610 200,0 

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 08 0 4613  1000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 4613 600 1000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 4613 610 1000,0 

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 0000  18979,1 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и библиотеки" 09 1 0000  18979,1 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 09 1 0064  2937,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 09 1 0064 100 2538,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 1 0064 110 2538,9 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 1 0064 200 394,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 1 0064 240 394,8 

Иные бюджетные ассигнования 09 1 0064 800 4,0 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 09 1 0064 850 4,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 09 1 4614  15641,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4614 600 15641,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4614 610 15641,4 

Мероприятия в сфере культуры 09 1 4615  400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4615 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 4615 610 400,0 

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельском поселении Дороховское" 10 0 0000  1351,8 

Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов 

10 0 9603  1351,8 

Бюджетные инвестиции 10 0 9603 410 1351,8 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   81 063,90 

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

50 00 202  60,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 50 00 202 100 60,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 00 202 120 60,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения Дороховское 

50 0 0300  470,9 

Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 470,9 

Иыне межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 470,9 
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 Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.06.2015 №15/5 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от   08.12.2014  №17/4"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015год" 

 Приложение №6 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от   08.12.2014 г№17/4 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå 

ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2015 ãîäó 
(тыс. рублей) 

 
Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.06.2015 №15/5 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от   08.12.2014 г№17/4  "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015год" ( с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 03.03.2015 №6/2, 

от 27.04.2015 №10/6) 
Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 27.04.2015 №10/3 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от   08.12.2014 г№17/4  "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015год" ( с изменениями от 29.12.2014 №24/5, от 03.03.2015 №6/2) 

Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.03.2015 №6/2   "О 
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 99 0 0010  360,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 360,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 360,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 99 0 0020  5,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 5,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 5,8 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  312,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 312,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 312,3 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  200,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0140 200 200,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0140 240 200,0 

Мероприятия по газификации 99 0 0200  773,1 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0200 200 773,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0200 240 773,1 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340  400,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0340 200 400,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0340 240 400,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600  60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0600 300 20,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0600 320 40,0 

Иные выплаты населению. 99 0 0600 360 20,0 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 99 0 4110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 4110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 4110 240 10,0 

Мероприятия по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений 99 0 4113  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 4113 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 4113 240 150,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 99 0 4119  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 4119 200 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 4119 240 50,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118  478,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 99 0 5118 100 414,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 99 0 5118 120 414,6 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 5118 200 63,4 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 5118 240 63,4 

Итого по непрограммным расходам   3330,1 

Итого расходов бюджета   84394,00 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения 340,9 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по разработке  прогноза  социаль-
но-экономического развитяи сельского поселения Дороховское на 2014 год 81,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по  определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для нужд заказчиков. 49,0 

 Итого 470,9 
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08.12.2014 г№17/4  "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области на 2015год" ( с 
изменениями от 29.12.2014 №24/5) 

Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального образова-

ния сельского поселения Дороховское от 29.12.2014 №24/5 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
08.12.2014 г№17/4  "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015год" 

Приложение №7 
к решению Совета депутатов  муниципального образова-

ния сельского поселения Дороховское от   08.12.2014 
г№17/4  "О бюджете муниципального образования сельского 
поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области на 2015год" 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹37/13 îò 17.12.2014 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2015 ãîä 
(ñ èçì. îò 30.01.2015ã. ¹1/1, îò 25.02.2015ã. 
¹3/2, îò 11.03.2015 ¹4/3, îò 25.03.2015 ¹6/4) 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. вне-

сти изменения в Решение Совета депутатов сельского посе-

ление Демиховское «О бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 
17.12.2014г., а именно пункт 1 изложить в следующей редак-
ции: 

1. Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2015 год по доходам в 
сумме 38 536,9 тыс. рублей и расходам в сумме 41 327,0 
тыс. рублей. 

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

 
3. Внести изменения в приложения к Решению Совета 

депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г. (с изм. от 
30.01.15г. №1/1, от 25.02.2015г. №3/2, от 11.03.2015 №4/3): 

- Приложение № 2 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Реше-
нию. 

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

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

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

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014 г., 
изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2015 год» №37/13 от 17.12.2014г., 
изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему Реше-
нию. 

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

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹11 îò 27 ìàÿ 2015ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 11/7 îò 27 ìàÿ 2015ã. 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

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

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 25.02.2015г. №3/2 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 30.01.2015г. №1/1 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское 

от 17.12.2014г № 37/13 
О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 

 вид источников финансирова-
ния дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Ад-
мин
истр
атор 

Гру
ппа 

По
дгр
упп
а 

Ст
ать
я 

По
дст
ать
я 

Эл
ем
ен
т 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма ) 

эко-
ном
ичен
ая 
клас
сиф
икац
иия 

       Дефицит бюджета муниципаль-
ного образования сельского 
поселения Дороховское 

7119,2 

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

18,3 

         

       Источники финансирования 
дефицитов бюджетов 

7119,2 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

7119,2 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств 
бюджета 

-77274,8 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджета 

-77274,8 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств 

-77274,8 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета -77274,8 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств 
бюджетов 84394,0 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 84394,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 84394,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 84394,0 

Дорожное хозяйство +1200,00 (на ремонт дорог) 

Благоустройство освещение +500,00 (на монтажные работы по наружно-
му освещению и приобретение материалов) 

Благоустройство озеленение -600,00 

Содержание внутрикварталь-
ных дорог 

+600,00 (на софинансирование работ по 
ремонту дворовых территорий) 



 

 

12 
15 èþíÿ 2015 ãîäà 
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Единица измерения: тыс.руб 

 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 27.05.2015г. №11/7 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.03.2015г. №6/4 
Приложение №2 

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

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 

 

 
 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27555,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 10505,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ 10500,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 3,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 1,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17000,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4000,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 4000,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13000,0 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2000,0 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 11000,0 

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

000 1 16 510000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10981,9 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10981,9 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 115,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 115,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 115,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 478,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 478,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 478,0 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10388,9 

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

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

Итого  38536,9 

Код админи-
стратора 

Код классификации 
доходов 

Наименование кода дохода бюджета 

Администрация сельского поселения Демиховское 

007 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

007 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

007 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями 

007 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

007 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

007 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

007 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений 

007 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

007 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

007 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов поселений 
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Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 27.05.2015г. №11/7 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.03.2015г. №6/4 
 Приложение №2 

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

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.02.2015г. №3/2 
 Приложение №2 

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

Приложение №3 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. № 37/13 

"О проекте бюджета сельского поселения Демиховское на 2015год" 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè) 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

007 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

007  1 16 510000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений 

007 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

007 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

007 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

007 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

007 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

007 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

007 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 

007 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

007 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

007 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов. 

007 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

007 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

007 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня 

007 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

007 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

007 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

007 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета 

007 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

007 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 

007 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

007 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

007 2 18 05010 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

007 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

007 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

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

     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     41327,0 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   14027,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1511,0  

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

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1511,0  

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

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

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

01 04   
12412,4  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  12412,4 

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

01 04 5000202  120,0 
 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 120,0  
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Центральный аппарат 01 04 5000300  12292,4 

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

01 04 5000300 100 
8725,0  

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 240,5  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 240,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 149,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 149,8  

Резервные фонды 01 11  100,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 100,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  4,2  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  4,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 4,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 4,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   478,0 478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03  478,0 478,0 

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

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

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

02 03 9905118 100 
431,4 431,4 

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  450,0  

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  60,0  

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

03 09 
9904110 

 10,0 
 

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

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

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

03 09 
9904113 

 50,0 
 

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   390,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000  390,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101  240,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 240,0  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 

03 14 
9904119 

 150,0 
 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   5 470,4  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 370,4  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 09 9900000  5 370,4  

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

04 09 
9904146 

 4 170,4 
 

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

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

Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 04 09 9904147  1 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904147 200 1 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9904147 240 1 200,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  100,0  

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  15 196,6  

Благоустройство 05 03  15 196,6  

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 05 03 0104551  11 160,0  

Организация уличного освещения 05 03 0114551  3 480,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 200 3 480,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0114551 240 3 480,0  

Благоустройство, озеленение территории 05 03 0124551  5 400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 200 5 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0124551 240 5 400,0  

Развитие сети внутриквартальных дорог 05 03 0134551  2 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 200 2 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0134551 240 2 100,0  
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 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 27.05.2015г. №11/7 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 25.03.2015г. №6/4 
 Приложение №3 

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

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.02.2015г. №3/2 
 Приложение №3 

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

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

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 
 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 0144551  180,0  

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

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

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000  4 036,6  

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

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

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

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

05 03 
9904103 

 1 647,0 
 

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

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

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

05 03 
9904139 

 1 189,6 
 

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

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

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

05 03 

9904131 

 200,0 

 

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  100,0  

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  5 391,4  

Культура 08 01  5 391,4  

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 08 01 0304553  754,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 200 450,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0304553 240 450,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0304553 300 304,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 01 0304553 320 304,0  

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 665,5  

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

08 01 9900360 611 2 665,5 
 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в грани-
цах населенных пунктов поселений 

08 01 9900060  1 971,9 

 

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

08 01 9900060 100 1 863,0 
 

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  113,0  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  113,0  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030  113,0  

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  100,0  

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

11 02 
0404554 

 100,0 
 

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

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

 

Наименование КБК 
Гла-
ва 

Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007   41327,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01   14027,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской      

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02   1511,0 

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

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1511,0 

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04   12412,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 12412,4 

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

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

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

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 12292,4 

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

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

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

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

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

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

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 149,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 149,8 

Резервные фонды 007 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 100,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13   4,2 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 4,2 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 4,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02   478,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03   478,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 9900000 478,0 

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03   450,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09   60,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 09 9900000 60,0 

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

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14   390,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 03 14 9900000 390,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 390,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 240,0 

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04   5 470,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09   5 370,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 007 04 09 9900000 5 370,4 
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Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 007 

04 09 9904146  4 170,4 

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

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

Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 007 04 09 9904147  1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904147 200 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 9904147 240 1 200,0 

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

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05   15 196,6 

Благоустройство 007 05 03  15 196,6 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 007 05 03 0104551  11 160,0 

Организация уличного освещения 007 05 03 0114551  3 480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 200 3 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0114551 240 3 480,0 

Благоустройство, озеленение территории 007 05 03 0124551  5 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 200 5 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0124551 240 5 400,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 007 05 03 0134551  2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 200 2 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0134551 240 2 100,0 

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

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

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

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

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

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

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

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

05 03 
9904103 

 1 647,0 

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

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

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

05 03 
9904139 

 1 189,6 

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

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

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание условий для 
массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах 
населенных пунктов поселений 007 

05 03 

9904131 

 200,0 

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07   100,0 

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08   5 391,4 

Культура 007 08 01  5 391,4 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 007 08 01 0304553  754,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0304553 240 450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0304553 300 304,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 08 01 0304553 320 304,0 

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

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

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

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в грани-
цах населенных пунктов поселений 007 

08 01 9900060  1 971,9 

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

08 01 9900060 100 1 863,0 

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10   113,0 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030  113,0 

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

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11   100,0 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 0404554 240 100,0 
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 Приложение №5 
к Решению Совета депутатов  сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. № 37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 
 

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

îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2015 ãîäó 

(тыс. рублей) 

 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 27.05.2015г. №11/7 
 Приложение №4 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.03.2015г. №6/4 
 Приложение №4 

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

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

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 
Приложение №6 

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

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

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

 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселе-
ния 159,5 

Прогноз социально экономического развития:  взаимодействие с соответствующими центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области по вопросу разработки и согласования прогнозов. 81,0 

 Итого 240,5 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 гг." 0104551 11160,0 

Организация уличного освещения 0114551 3480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 3480,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 244 3480,0 

Благоустройство, озеленение территории 0124551 5400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124551 200 5400,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124551 244 5400,0 

Развитие сети внутриквартальных дорог 0134551 2100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0134551 200 2100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0134551 244 2100,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 0144551 180,0 

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

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

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

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

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

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-2017гг". 0304553  754,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304553 200 450,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304553 244 450,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0304553 300 304,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0304553 320 304,0 

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

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

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

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   12114,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000 13923,4 

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

100 
1511,0 

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

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

100 120,0 

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

Центральный аппарат 5000300 12292,4 

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

5000300 100 
8725,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8725,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2911,0 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 266,1 

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

Межбюджетные трансферты 5000300 500 240,5 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 240,5 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 149,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 149,8 

Резервные фонды местных администраций 9900010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 100,0 

Резервные средства 9900010 870 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020 4,2 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 4,2 

Мобилизационная подготовка экономики 9900000 478,0 

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

9905118 100 431,4 

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

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

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

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

9904110 10,0 

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

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

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

9904113 50,0 

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

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

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101  390,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 240,0 

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

9904119 150,0 

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

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

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

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

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

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

9904146 4 170,4 

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

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

Ремонт дорог сельского поселения Демиховское в 2015 году 9904147 1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904147 200 1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904147 240 1 200,0 

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

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

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

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

9904103 1 647,0 

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

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

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

9904139 1 189,6 

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

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

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

9904131 200,0 

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 665,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг 

9900360 611 2 665,5 

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

9900060 1 971,9 

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

9900060 100 1 863,0 

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

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

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

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 113,0 

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

Итого непрограммных расходов   29213,0 

Всего расходов   41327,0 
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 Приложение №5 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 27.05.2015г. №11/7 
 Приложение №5 

 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 25.03.2015г. №6/4 

 Приложение №5 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.03.2015г. №4/3 
 Приложение №5 

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

 Приложение №5 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 30.01.2015г. №1/1 
 Приложение №7 

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

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

Приложение №8 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г № 37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015год" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015ãîä 

 

 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под-
статья 

Элемент программа 
(подпрограмма
 ) 

экономиче-
ная класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Демиховское 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных по-
ступлений 

 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 2790,1 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2790,1 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -38536,9 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -38536,9 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -38536,9 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -38536,9 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 41327,0 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 41327,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 41327,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-
ний 41327,0 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 

 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений 
в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу 

 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

 

Код Код классификации  

админи- источников внутреннего Наименование 

стратора финансирования дефицита  

 бюджета  

   

Администрация муниципального образования сельского поселения 

Демиховское 

   

007 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

007 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

007 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
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 Приложение №6 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.02.2015г. №3/2 
 Приложение №6 

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

 Приложение №9 
 к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от  17.12.2014г. №  37/13 

"О бюджете сельского поселения Демиховское на 2015 год" 
 

Ñóáâåíöèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ïåðâè÷íîìó âîèíñêîìó ó÷åòó íà òåððèòîðèÿõ, 
ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû íà 2015 ãîä 

Единица измерения, тыс.рублей 

 
 

Приложение №7 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.02.2015г. №3/2 

Приложение №7 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2015г. №1/1 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ïîñåëåíèé èç áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ íà îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè 

ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» çà 2014 ãîä 
 
На основании устава муниципального образования «сельское поселение Демиховское», статей 264 п.1 и п.2 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, Решения совета депутатов сельского поселения Демиховское от 20 мая 2014 года №17/6 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «сельское поселение Демиховское», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «сельское поселение Демиховское» 
Орехово-Зуевского района Московской области за 2014 год (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее Решение и годовой отчет в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

        

№ Наименования ЦСР Рз ПР ВР Код Сумма 

п/п        

        

1 
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты на 2015 год 9905118    478,0 

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

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

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 02 03 240 007 46,6 

№п/п Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 4170,4 

2 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
населенных пунктов поселений, на 2015 год 10,0 

3 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на участие в преду-
преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 50,0 

4 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 1971,9 

5 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на создание усло-
вий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 200,0 

6 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехово-
Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год   150,0 

7 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание 
мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 1647,0 

8 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района бюджетам сельских поселений Орехо-
во-Зуевского муниципального района на выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений, на 2015 год 1189,6 

  Итого 9 388,9 
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 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 50 481 000,00 49 522 800,98  958 199,02 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 44 488 000,00 43 692 968,04  795 031,96 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 26 010 000,00 26 017 630,58  -7 630,58 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 26 010 000,00 26 017 630,58  -7 630,58 

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 25 588 000,00 25 620 665,05  -32 665,05 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности 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 010 000 1 01 02020 01 0000 110 12 000,00 14 746,46 -2 746,46 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 400 000,00 376 574,91 23 425,09 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 10 000,00 5 644,16 4 355,84 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 2 863 000,00 2 122 725,78  740 274,22 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 2 863 000,00 2 122 725,78  740 274,22 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02230 01 0000 110 1 007 000,00 801 153,06 205 846,94 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02240 01 0000 110 24 000,00 18 046,22 5 953,78 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02250 01 0000 110 1 752 000,00 1 372 467,36  379 532,64 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 1 03 02260 01 0000 110 80 000,00 -68 940,86 148 940,86 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 13 590 000,00 13 670 667,53  -80 667,53 

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 2 590 000,00 2 317 859,41  272 140,59 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110 2 590 000,00 2 317 859,41  272 140,59 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 11 000 000,00 11 352 808,12  -352 808,12 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 06 06010 00 0000 110 1 500 000,00 1 787 514,34  -287 514,34 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 000 1 06 06013 10 0000 110 1 500 000,00 1 787 514,34  -287 514,34 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 06 06020 00 0000 110 9 500 000,00 9 565 293,78  -65 293,78 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 000 1 06 06023 10 0000 110 9 500 000,00 9 565 293,78  -65 293,78 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 1 475 000,00 1 487 122,72  -12 122,72 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 885 000,00 731 074,50 153 925,50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05010 00 0000 120 885 000,00 731 074,50 153 925,50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 10 0000 120 885 000,00 731 074,50 153 925,50 
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Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 590 000,00  756 048,22  -166 048,22 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 590 000,00  756 048,22  -166 048,22 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120 590 000,00  756 048,22  -166 048,22 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 500 000,00  364 821,43  135 178,57 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 500 000,00  364 821,43  135 178,57 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 500 000,00  364 821,43  135 178,57 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 010 000 1 14 06013 10 0000 430 500 000,00  364 821,43  135 178,57 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 50 000,00 30 000,00 20 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных правовых актов 010 000 1 16 51000 02 0000 140 50 000,00 30 000,00 20 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 010 000 1 16 51040 02 0000 140 50 000,00 30 000,00 20 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 5 993 000,00  5 829 832,94  163 167,06 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 00000 00 0000 000 5 993 000,00  5 829 832,94  163 167,06 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 000 2 02 01000 00 0000 151 171 000,00  171 000,00  - 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 00 0000 151 171 000,00  171 000,00  - 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 10 0000 151 171 000,00  171 000,00  - 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 2 02 02000 00 0000 151 5 274 000,00  5 273 432,94  567,06 

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 151 5 274 000,00  5 273 432,94  567,06 

Прочие субсидии бюджетам поселений 010 000 2 02 02999 10 0000 151 5 274 000,00  5 273 432,94  567,06 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  010 000 2 02 03000 00 0000 151 498 000,00  335 400,00  162 600,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 00 0000 151 498 000,00  335 400,00  162 600,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 10 0000 151 498 000,00  335 400,00  162 600,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 151 50 000,00 50 000,00 - 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 04999 00 0000 151 50 000,00 50 000,00 - 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 010 000 2 02 04999 10 0000 151 50 000,00 50 000,00 - 

    Форма 0503117  с.2 

 2. Ðàñõîäû áþäæåòà 
      

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000 000 000 58 761 200,00  50 750 106,63  8 011 093,37 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 17 682 000,00  16 894 116,53  787 883,47 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 551 000,00  1 376 519,90  174 480,10 

Глава муниципального образования. Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов. Заработная плата 200 000 0102 5000100 120 211 1 181 000,00  1 136 232,21  44 767,79 

Глава муниципального образования. Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 5000100 120 213 370 000,00 240 287,69 129 712,31 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 - - - 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 15 525 000,00  15 295 436,93  229 563,07 

Выплаты возмещений и компенсаций связанных с депутатской деятельностью 
депутатам. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Услуги связи 200 000 0104 5000202 240 221 120 000,00 120 000,00 - 

Центральный аппарат. Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Заработная плата 200 000 0104 5000300 120 211 9 381 000,00  9 371 747,56  9 252,44 

Центральный аппарат. Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Все прочие выплаты 200 000 0104 5000300 120 2121 35 000,00 27 600,00 7 400,00 

Центральный аппарат. Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 5000300 120 213 2 682 500,00  2 559 455,88  123 044,12 

Центральный аппарат. Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Транспортные услуги 200 000 0104 5000300 120 222 20 000,00 12 708,00 7 292,00 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Услуги связи 200 000 0104 5000300 240 221 210 000,00 207 829,72 2 170,28 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата электроэнергии 200 000 0104 5000300 240 2231 61 300,00 61 291,13 8,87 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата прочих коммунальных услуг 200 000 0104 5000300 240 2232 135 000,00 134 842,71 157,29 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0104 5000300 240 2251 327 500,00 327 455,42 44,58 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения 200 000 0104 5000300 240 2252 201 000,00 171 677,00 29 323,00 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0104 5000300 240 226 1 113 890,00  1 113 872,76  17,24 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0104 5000300 240 290 20 000,00 5 513,00 14 487,00 
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Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов сроком полезного 
использования более 12 месяцев 200 000 0104 5000300 240 3101 250 000,00 233 558,44 16 441,56 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. ГСМ и запчасти 200 000 0104 5000300 240 3403 171 000,00 151 479,09 19 520,91 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0104 5000300 240 3404 295 000,00 294 596,82 403,18 

Центральный аппарат. Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы РФ 200 000 0104 5000300 540 251 365 000,00 365 000,00 - 

Центральный аппарат. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Прочие расходы 200 000 0104 5000300 850 290 136 810,00 136 809,40 0,60 

Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 - - - 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 - - - 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000 000 000 - - - 

Международные отношения и международное сотрудничество 200 000 0108 0000000 000 000 - - - 

Фундаментальные исследования 200 000 0110 0000000 000 000 - - - 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 350 000,00 - 350 000,00 

Резервные фонды местных администраций. Резервные средства. Прочие расходы 200 000 0111 9900010 870 290 350 000,00 - 350 000,00 

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 200 000 0112 0000000 000 000 - - - 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 256 000,00 222 159,70 33 840,30 

Членские взносы членам Совета муниципальных образований Московской области. 
Уплата налогов, сборов и иных платежей. Прочие расходы 200 000 0113 9900020 850 290 7 000,00 6 809,70 190,30 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0113 9900021 240 226 249 000,00 215 350,00 33 650,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 498 000,00 335 400,00 162 600,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 498 000,00 335 400,00 162 600,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Заработная плата 200 000 0203 9905118 120 211 387 000,00 246 570,93 140 429,07 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 9905118 120 213 90 000,00 71 908,02 18 091,98 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Транспортные услуги 200 000 0203 9905118 120 222 6 000,00 3 928,00 2 072,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Услуги связи 200 000 0203 9905118 240 221 2 400,00 2 400,00 - 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Оплата электроэнергии 200 000 0203 9905118 240 2231 4 000,00 4 000,00 - 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Оплата прочих коммунальных услуг 200 000 0203 9905118 240 2232 2 000,00 - 2 000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0203 9905118 240 3404 6 600,00 6 593,05 6,95 

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области национальной обороны 200 000 0208 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной обороны 200 000 0209 0000000 000 000 - - - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 673 000,00 444 487,24 228 512,76 

Органы внутренних дел 200 000 0302 0000000 000 000 - - - 

Органы юстиции 200 000 0304 0000000 000 000 - - - 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 547 000,00 416 487,24 130 512,76 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0309 9900050 240 226 240 000,00 206 987,24 33 012,76 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0309 9900060 240 226 15 800,00 - 15 800,00 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. ГСМ и запчасти 200 000 0309 9900060 240 3403 60 000,00 - 60 000,00 

Мероприятия по гражданской обороне. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0309 9900070 240 226 60 000,00 60 000,00 - 

Мероприятия по гражданской обороне. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов 
сроком полезного использования более 12 месяцев 200 000 0309 9900070 240 3101 119 300,00 99 500,00 19 800,00 

Мероприятия по гражданской обороне. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0309 9900070 240 3404 1 900,00 - 1 900,00 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий (субсидии). Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов сроком полезного 
использования более 12 месяце 200 000 0309 9906023 240 3101 50 000,00 50 000,00 - 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 - - - 

Миграционная политика 200 000 0311 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000 126 000,00 28 000,00 98 000,00 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на 2014 год". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0314 0114551 240 226 80 000,00 - 80 000,00 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терро-
ризма на 2014 год". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0314 0114551 240 3404 18 000,00 - 18 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0314 9900101 240 3404 28 000,00 28 000,00 - 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 11 076 000,00  10 958 181,68  117 818,32 

Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000 - - - 

Топливно-энергетический комплекс 200 000 0402 0000000 000 000 - - - 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 200 000 0404 0000000 000 000 - - - 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 - - - 

Водное хозяйство 200 000 0406 0000000 000 000 - - - 

Лесное хозяйство 200 000 0407 0000000 000 000 - - - 

Транспорт 200 000 0408 0000000 000 000 - - - 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 10 476 000,00  10 366 396,68  109 603,32 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров 
сельского поселения Демиховское на 2014 год". Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Текущий и капи-
тальный ремонт объектов непроизв 200 000 0409 0414554 240 2252 10 436 736,00  10 327 132,68  109 603,32 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сель-
ского поселения Демиховское на 2014 год". Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0409 0414554 240 226 39 264,00 39 264,00 - 

Связь и информатика 200 000 0410 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 200 000 0411 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 600 000,00 591 785,00 8 215,00 

Мероприятия по разработке генерального плана территории. Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Про-
чие работы, услуги 200 000 0412 9900130 240 226 400 000,00 399 784,00 216,00 

ПЗЗ. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0412 9900132 240 226 100 000,00 99 946,00 54,00 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0412 9900140 240 226 100 000,00 92 055,00 7 945,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 17 106 500,00  10 793 320,33  6 313 179,67 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 2 420 000,00  2 418 468,11  1 531,89 

Мероприятия в области жилищного хозяйства. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Оплата прочих комму-
нальных услуг 200 000 0501 9900170 240 2232 87 000,00 86 874,75 125,25 

Мероприятия в области жилищного хозяйства. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный 
ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0501 9900170 240 2252 31 000,00 30 680,00 320,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства. Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества. Теку-
щий и капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0501 9900170 243 2252 1 061 000,00  1 060 597,76  402,24 

Мероприятия в области жилищного хозяйства. Субсидии некоммерческим организациям. 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0501 9900170 630 241 239 000,00 238 887,99 112,01 

Мероприятия в области жилищного хозяйства. Субсидии некоммерческим организациям. 
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением гос. и муницип. организ. 200 000 0501 9900170 630 242 1 002 000,00  1 001 427,61  572,39 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 6 087 500,00  247 829,23 5 839 670,77 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 годы". Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Теку-
щий и капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0502 0214552 240 2252 5 929 000,00  89 914,00 5 839 086,00 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 годы". Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Про-
чие работы, услуги 200 000 0502 0214552 240 226 158 500,00 157 915,23 584,77 

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 8 599 000,00  8 127 022,99  471 977,01 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Демиховское на 2014 год". 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 0314553 240 226 741 000,00 634 244,51 106 755,49 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Демиховское на 2014 год". 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Приобретение предмето 200 000 0503 0314553 240 3101 100 000,00 98 511,00 1 489,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Демиховское на 2014 год". 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 0314553 240 3404 159 000,00 156 160,30 2 839,70 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата электроэнергии 200 000 0503 9900250 240 2231 2 153 000,00  1 979 181,27  173 818,73 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 9900250 240 2251 226 950,00 226 181,70 768,30 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900250 240 226 86 000,00 54 045,50 31 954,50 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0503 9900250 240 290 50,00 27,30 22,70 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов сроком полезного 
использования более 12 месяцев 200 000 0503 9900250 240 3101 25 000,00 - 25 000,00 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 9900250 240 3404 175 000,00 173 488,97 1 511,03 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 9900270 240 2251 685 000,00 684 074,02 925,98 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ремонт объектов непроизводст-
венного назначения 200 000 0503 9900270 240 2252 750 000,00 740 256,83 9 743,17 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900270 240 226 1 829 000,00  1 821 712,11  7 287,89 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов сроком полезного использо-
вания более 12 месяцев 200 000 0503 9900270 240 3101 142 000,00 99 800,00 42 200,00 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 9900270 240 3404 420 000,00 417 739,01 2 260,99 
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Организация и содержание мест захоронения. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ремонт объек-
тов непроизводственного назначения 200 000 0503 9900280 240 2252 560 700,00  522 711,95  37 988,05 

Организация и содержание мест захоронения. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900280 240 226 294 300,00  279 878,77  14 421,23 

Организация и содержание мест захоронения. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов сроком 
полезного использования более 12 месяцев 200 000 0503 9900280 240 3101 40 000,00  38 809,65  1 190,35 

Организация и содержание мест захоронения. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 9900280 240 3404 32 000,00  31 500,00  500,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0503 9900291 240 2251 10 000,00  5 211,10 4 788,90 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ремонт объектов непро-
изводственного назначения 200 000 0503 9900291 240 2252 164 000,00  163 489,00  511,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900291 240 226 6 000,00 - 6 000,00 

Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0504 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000 000 000 - - - 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000 000 000 - - - 

Экологический контроль 200 000 0601 0000000 000 000 - - - 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200 000 0602 0000000 000 000 - - - 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200 000 0603 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 200 000 0604 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000 000 000 - - - 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 000 130 000,00  101 970,39  28 029,61 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 - - - 

Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 - - - 

Начальное профессиональное образование 200 000 0703 0000000 000 000 - - - 

Среднее профессиональное образование 200 000 0704 0000000 000 000 - - - 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000 000 000 - - - 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 200 000 0706 0000000 000 000 - - - 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 130 000,00  101 970,39  28 029,61 

Молодежная политика и оздоровление детей. Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд. Транспортные услуги 200 000 0707 9900340 240 222 30 000,00  16 800,00  13 200,00 

Молодежная политика и оздоровление детей. Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0707 9900340 240 226 14 800,00  - 14 800,00 

Молодежная политика и оздоровление детей. Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0707 9900340 240 290 85 200,00  85 170,39  29,61 

Прикладные научные исследования в области образования 200 000 0708 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 - - - 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 6 440 900,00  6 114 269,83  326 630,17 

Культура 200 000 0801 0000000 000 000 6 440 900,00  6 114 269,83  326 630,17 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при ока-
зании муниципальных услуг в учреждениях культуры". Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений. Заработная плата 200 000 0801 0516044 110 211 196 000,00  196 000,00  - 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при ока-
зании муниципальных услуг в учреждениях культуры". Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 0516044 110 213 39 000,00  39 000,00  - 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при ока-
зании муниципальных услуг в учреждениях культуры". Субсидии бюджетным учреждениям. 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 0516044 610 241 216 000,00  216 000,00  - 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования сельского 
поселения Демиховское" на 2014 год. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Транспортные услуги 200 000 0801 0614555 240 222 20 000,00  8 400,00 11 600,00 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования сельского 
поселения Демиховское" на 2014 год. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0801 0614555 240 2251 15 000,00  - 15 000,00 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования сельского 
поселения Демиховское" на 2014 год. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0801 0614555 240 226 135 000,00  128 298,00  6 702,00 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования сельского 
поселения Демиховское" на 2014 год. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0801 0614555 240 290 52 000,00  49 264,00  2 736,00 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования сельского 
поселения Демиховское" на 2014 год. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0801 0614555 240 3404 8 000,00 - 8 000,00 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования сельского 
поселения Демиховское" на 2014 год. Иные выплаты населению. Пособия по социальной 
помощи населению 200 000 0801 0614555 360 262 183 000,00  183 000,00  - 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Транспортные услуги 200 000 0801 9900350 240 222 40 000,00  21 800,00  18 200,00 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие работы, услуги 200 000 0801 9900350 240 226 278 000,00  250 492,65  27 507,35 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие расходы 200 000 0801 9900350 240 290 147 000,00  146 541,00  459,00 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Расходные материалы 200 000 0801 9900350 240 3404 10 000,00  7 000,00 3 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Субсидии бюджетным учрежде-
ниям. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 9900360 610 241 2 317 500,00  2 094 979,80  222 520,20 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений. Заработная плата 200 000 0801 9900370 110 211 1 692 333,84  1 691 956,60  377,24 
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Обеспечение деятельности сельских библиотек. Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0801 9900370 110 213 554 666,16 554 666,16  - 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений. Транспортные услуги 200 000 0801 9900370 110 222 3 000,00 2 755,00 245,00 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений. Прочие расходы 200 000 0801 9900370 110 290 1,00 0,96 0,04 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Оплата электроэнергии 200 000 0801 9900370 240 2231 3 995,93 3 932,37 63,56 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Оплата прочих коммунальных услуг 200 000 0801 9900370 240 2232 13 730,39  13 730,39  - 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0801 9900370 240 224 138 200,00  138 179,16  20,84 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0801 9900370 240 2251 22 200,00  20 195,34  2 004,66 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ремонт объек-
тов непроизводственного назначения 200 000 0801 9900370 240 2252 289 223,84  288 630,00  593,84 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0801 9900370 240 226 15 776,16  15 776,16  - 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0801 9900370 240 290 999,00 0,24 998,76 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов сроком 
полезного использования более 12 месяцев 200 000 0801 9900370 240 3101 20 000,00  19 891,00  109,00 

Обеспечение деятельности сельских библиотек. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0801 9900370 240 3404 30 273,68  23 781,00  6 492,68 

Кинематография 200 000 0802 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии 200 000 0803 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000 000 000 - - - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000 000 000 - - - 

Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000 - - - 

Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000 - - - 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 200 000 0903 0000000 000 000 - - - 

Скорая медицинская помощь 200 000 0904 0000000 000 000 - - - 

Санаторно-оздоровительная помощь 200 000 0905 0000000 000 000 - - - 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 200 000 0906 0000000 000 000 - - - 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 200 000 0907 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 200 000 0908 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 - - - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 4 984 800,00  4 982 861,98  1 938,02 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 111 800,00  111 717,60  82,40 

Пенсионное обеспечение. Социальные выплаты гражданам. Пенсии, пособия, выплачивае-
мые организациями сектора государственного управления 200 000 1001 9900030 320 263 111 800,00  111 717,60  82,40 

Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000 - - - 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 4 873 000,00  4 871 144,38  1 855,62 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014- 
2016 годы". Субсидии гражданам для приобретения жилья. Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0714556 322 262 50 000,00  48 711,44  1 288,56 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей  на 2014-
2016 гг". Субсидии гражданам для приобретения жилья. Пособия по социальной помощи населению 200 000 1003 0716019 322 262 4 823 000,00  4 822 432,94  567,06 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области социальной политики 200 000 1005 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000 - - - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 000 170 000,00  125 498,65  44 501,35 

Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 - - - 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 170 000,00  125 498,65  44 501,35 

Массовый спорт. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Транспортные услуги 200 000 1102 9900400 240 222 20 000,00  6 000,00 14 000,00 

Массовый спорт. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 1102 9900400 240 226 71 000,00  47 508,25  23 491,75 

Массовый спорт. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 1102 9900400 240 290 59 000,00  58 794,40  205,60 

Массовый спорт. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 1102 9900400 240 3404 20 000,00  13 196,00  6 804,00 

Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта 200 000 1104 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000 1105 0000000 000 000 - - - 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000 000 000 - - - 

Телевидение и радиовещание 200 000 1201 0000000 000 000 - - - 

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области средств массовой информации 200 000 1203 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области средств массовой информации 200 000 1204 0000000 000 000 - - - 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000 000 000 - - - 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000 000 000 - - - 

Обслуживание государственного внешнего долга 200 000 1302 0000000 000 000 - - - 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 200 000 1400 0000000 000 000 - - - 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 200 000 1401 0000000 000 000 - - - 

Иные дотации 200 000 1402 0000000 000 000 - - - 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000 - - - 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 -8 280 200,00  -1 227 305,65  -7 052 894,35 
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Информационное сообщение о приеме заявлений граж-

дан о намерении участвовать в аукционе 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о возможности предоставления в аренду следующих 
земельных участков (далее — Участки): 

- площадью 1500 кв.м., категория земель — «земли насе-
ленных пунктов» по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 3-я линия, 
уч. напротив № 11, «Малоэтажная жилищная застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных и садовых домов)», сроком на 20 лет; 

- площадью 1500 кв.м, категория земель — «земли на-
селенных пунктов» по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Мира 4-я ли-
ния, с северной стороны д.24, уч. №2, «Малоэтажная жи-
лищная застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство; размещение дачных и садовых домов)», сроком на 
20 лет; 

- площадью 1500 кв.м, категория земель — «земли на-
селенных пунктов» по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Мира 4-я ли-
ния, с северной стороны д.24, уч. №3, «Малоэтажная жи-
лищная застройка (индивидуальное жилищное строитель-
ство; размещение дачных и садовых домов)», сроком на 
20 лет; 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении Уча-
стков , в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения данного информационного сообщения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права аренды Участков. Прием заявлений осу-
ществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Крас-
ноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной почты: 
kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении, или 
в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредст-
вом электронной почты (подписываются электронной под-
писью заявителя). 

 Дата и время начала приема заявлений — 11.06.2015 
г. с 9.00 

 Дата и время окончания приема заявок — 13.07.2015 
г. до 17.00 

Дата подведения итогов — 15.07.2015 г. в 12.00 
 Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

ния в отношении Участков можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâîä.147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
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“Îá óñòàíîâëåíèè ìåñò èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ äëÿ 
ìàññîâîãî îòäûõà, òóðèçìà è ñïîðòà â 2015 ã. è ìåðîïðèÿ-

òèÿ 
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé, îõðàíå èõ æèçíè 
è çäîðîâüÿ íà âîäîåìàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ìàññîâîãî 
îòäûõà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ãîðñêîå”. 
 
В целях обеспечения безопасности, охраны жизни и 

здоровья людей на водных объектах, расположенных на 
территории муниципального образования сельского посе-
ления Горское, реализации Федерального закона от 
16.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», с целью обеспече-
ния санитарно-эпидемической безопасности и сохране-
ния жизни людей на водных объектах в 2015 году, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безо-

пасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории сельского поселения Горское на 
2015 г. (Приложение №1). 

2. Во исполнение поручения Губернатора Московской 
области а также Плана работ по подготовке и оборудова-
нию пляжей и мест отдыха населения на водных объектах 
на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она на 2015-2019гг - определить водоем «Мечта» распо-
ложенный на территории сельского поселения Горское в 
д.Юркино единственным местом в сельском поселении 
Горское предназначенным для массового отдыха и купа-
ния людей на воде в 2015 году с присвоением статуса « 
ПЛЯЖ». 

3. Для выполнения необходимых требований к обору-
дованию пляжа предусмотреть: 

 —провести планировку берега (завезти песок); 
 —произвести обследование и очистку дна в зоне купа-

ния(пляжа); 
 —установить смотровую вышку; 
 - отремонтировать кабины для переодевания ; 
 - установить мусорные баки; 
 - приобрести средства спасания; 
 - заключить договора со спасателями, медработника-

ми. 
4. Заключить договор на сбор и вывоз мусора с бере-

говой полосы водоема «Мечта». 
5. С целью профилактики заболеваний, передающих-

ся кровососущими насекомыми среди населения, до на-
чала выплода кровососущих насекомых в мае месяце 

 — обеспечить обработку водоема от личинок комаров; 
 — провести обработку близлежащей территории во-

круг водоемов от клещей; 
 -- провести производственный лабораторный кон-

троль качества воды и 
 песка на пляже водного объекта «Мечта». 
6. Начальнику финансово-экономического отдела - 

главному бухгалтеру администрации Л.А.Петровой произ-
водить финансирование мероприятий, указанных в на-
стоящем постановлении, предусмотренными в бюджете 
сельского поселения Горское программой «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского 
поселения Горское», подпрограмма «обеспечение безо-
пасности людей на водных объектах на территории сель-
ского поселения Горское». 

7. Ответственным лицом, обеспечивающим необходи-

   

3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòîâ 
      

 Наименование показателя 

Ко
д 
стр
оки 

Код источни-
ка финанси-
рования 
дефицита 
бюджета по 
бюджетной 
классифика-
ции 

Утвер-
жденные 
бюджет-
ные на-
значения 

Испол-
нено 

Неиспол-
ненные 
назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 500 

000 90 00 00 
00 00 0000 000 

8 280 
200,00 

1 227 
305,65 

7 052 
894,35 

Изменение остатков средств 700 
000 01 00 00 
00 00 0000 000 

8 280 
200,00 

1 227 
305,65 

7 052 
894,35 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 700 

000 01 05 00 
00 00 0000 000 

8 280 
200,00 

1 227 
305,65 

7 052 
894,35 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 710 

000 01 05 00 
00 00 0000 500 

-50 481 
000,00 

-50 417 
869,66 

-63 
130,34 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 710 

000 01 05 02 
00 00 0000 500 

-50 481 
000,00 

-50 417 
869,66 

-63 
130,34 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 710 

000 01 05 02 
01 00 0000 510 

-50 481 
000,00 

-50 417 
869,66 

-63 
130,34 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 710 

000 01 05 02 
01 10 0000 510 

-50 481 
000,00 

-50 417 
869,66 

-63 
130,34 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 720 

000 01 05 00 
00 00 0000 600 

58 761 
200,00 

51 645 
175,31 

7 116 
024,69 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 720 

000 01 05 02 
00 00 0000 600 

58 761 
200,00 

51 645 
175,31 

7 116 
024,69 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 720 

000 01 05 02 
01 00 0000 610 

58 761 
200,00 

51 645 
175,31 

7 116 
024,69 

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов поселений 720 

000 01 05 02 
01 10 0000 610 

58 761 
200,00 

51 645 
175,31 

7 116 
024,69 

Форма 0503117  с.3 
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мые условия для массового отдыха населения на водоеме 
«Мечта» и осуществляющим контроль за состоянием мест 
предназначенных для массового отдыха и купания насе-
ления в 2015 г. назначить заместителя Главы админист-
рации Зубкова А.Д. 

8. На прилегающей территории необследованных и 
необорудованных водоемов установить информационные 
щиты «Купание запрещено». 

9. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и 
на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Горское. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

 
 

Приложение №1 
к Постановлению главы сельского поселения Горское 

№ 35 от 05.05.2015г. 
 

Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà 
âîäíûõ îáúåêòàõ, îõðàíå èõ æèçíè è çäîðîâüÿ íà òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 

1. Установка и обновление информационных щитов о 
запрещении купания животных, стирки белья, мойки 
транспортных средств в водоеме «Мечта» и на его бере-
гу. 

 Срок исполнения до 01 июня 2015 г. 
2. Провести работы по благоустройству территории и 

мест, используемых для массового отдыха людей на во-
доеме «Мечта». 

Срок исполнения — май 2015г. 
3. Заключить договор и провести работы по обработ-

ке территории от иксодовых клещей и истребительные 
противокомариные мероприятия на водоеме «Мечта». 

Срок исполнения - в соответствии с санитарно-
техническими нормами. 

4. Заключить договор на проведение производствен-
ного лабораторного контроля качества воды и песка на 
пляже водного объекта. 

Срок исполнения — до 01 июня 2015 года. 
5. Просить руководство Дрезненского отдела полиции 

организовать охрану общественного порядка в местах 
массового отдыха населения на водоеме «Мечта». 

6. Провести силами работников администрации, ра-
ботников клуба и других организаций 18 апреля, 18 
мая2015года субботники по уборке территории в районе 
водоема «Мечта». 

7. Выполнить все работы и приобретение оборудова-
ния необходимое для содержания пляжа на территории 
водоема «Мечта». 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 

òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 
Å-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

«19» ÌÀß 2015ã.    ¹47 
 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», решением совета депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
28.04.2015г. № 15/5 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1.Провести 15.07.2015 года аукцион по продаже муни-

ципального имущества: 
1.1. Лот №1 - Тип ТС: легковой, модель: Nissan Almera 

Classic 1.6, Категория: «В», год изготовления 2010, VIN: 
KNMCSHLMSAP779809, № двиг.: QG16 302146P 

2. Начальную цену муниципального имущества (Лот 
№1) установить на основании отчета № 2015-084 об 
оценке рыночной стоимости транспортного средства, со-
ставленного Восточной Межрайонной торгово-
промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 25 марта 2015 года, в сумме 230 000 рублей (двести 
тридцать тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 11 
500 (одиннадцать тысяч пятьсот рублей). Обременений, 
ограничений нет. 

3. Утвердить проект информационного сообщения о 
продаже муниципального имущества на аукционе 
(приложение №1). 

4. Утвердить заявку на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества (приложение №2). 

5. Утвердить проект договора задатка (приложение 
№3). 

6. Опубликовать информационное сообщение о прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района, ука-
занное в пункте 1 настоящего постановления в газете 
«информационный Вестник» Орехово-Зуевского района на 
официальном сайте администрации муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района http://spnovoe.ru/ 

7. Создать комиссию для проведения аукциона по 
продаже муниципального имущества сельского поселения 
Новинское в следующем составе: 

Председатель комиссии - Е.К. Рунов - Глава сельского 
поселения Новинское. 

Члены комиссии: 
Е.Ю. Рожкова - Заместитель главы - начальник орга-

низационно-правового отдела сельского поселения Но-
винское; 

И.М. Хисикова - начальник ФЭО администрации сель-
ского поселения Новинское; 

К.Ю. Бурова - главный специалист ФЭО администра-
ции сельского поселения Новинское; 

Т.П. Котлова - главный специалист организационно-
правового отдела сельского поселения Новинское; 

Г.А. Сошникова - специалист 1 категории организаци-
онно-правового отдела сельского поселения Новинское. 

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

9. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 

 
Приложение №1 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìó-

ùåñòâà íà àóêöèîíå 
Администрация сельского поселения Новинское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества. 

Аукцион проводится в соответствии с решением Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 
28.04.2015 г. № 15/5 

Продавцом муниципального имущества является ад-
министрация сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Аукцион состоится: 15.07.2015г. в 15:00 в помещении 
администрации сельского поселения Новинское по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. 

Предмет аукциона: 
1. Лот №1 - Тип ТС: легковой, модель: Nissan Almera 

Classic 1.6, Категория: «В», год изготовления 2010, VIN: 
KNMCSHLMSAP779809, № двиг.: QG16 302146P 

2. Начальная цена муниципального имущества (Лот 
№1) установлена на основании отчета № 2015-084 об 
оценке рыночной стоимости транспортного средства, со-
ставленного Восточной Межрайонной торгово-
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промышленной палаты Московской области по состоянию 
на 25 марта 2015 года, в сумме 230 000 рублей (двести 
тридцать тысяч, 00 ) руб. 

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены — 11 
500 (одиннадцать тысяч пятьсот рублей). Обременений, 
ограничений нет. 

Средство платежа — денежная единица (валюта) РФ - 
рубль 

Условия проведения аукциона: 
Для участия в аукционе претендент представляет про-

давцу (лично или через своего полномочного представи-
теля) в установленный срок заявку по форме, утвержден-
ной продавцом и иные документы в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев внесения муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Аукцион про-
водится открытым, не имеет ограничений по составу уча-
стников и проводится в присутствии всех желающих. Аук-
цион проводится открытым по форме подачи предложе-
ний о цене муниципального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от на-
чальной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется 
по рабочим дням с момента опубликования данного со-
общения с 10-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание администра-
ции) 

Окончательный срок приема заявок 10 июля 2015г. в 
16 - 00 часов. 

Определение участников торгов (признание претен-
дентов участниками аукциона или отказ в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе) осуществляется по мес-
ту приема заявок 10 июля 2015г. в 16 - 00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по 
месту проведения аукциона 15 июля 2015г. с 14 час. 00 
мин. до 14 час. 45мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аук-
циона осуществляется после окончания аукциона по мес-
ту его проведения. 

Договор купли-продажи заключается не позднее 5-ти 
дней после подписания протокола итогов аукциона. Опла-
та приобретенного имущества производится в течение 10 
календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа — Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, р/счет: 40302810600003001263 в отделении 1 
Москва, БИК 044583001, ОКАТО 46243843000. 

Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю после полной оплаты стоимости имущества. 

Условия участия в аукционе: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с администрацией сельского поселения 

Новинское договор о задатке и внести задаток на расчет-
ный счет: УФК по Московской области. Администрация 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское, л/с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 
503401001, ОГРН 1055007120420, ОКПО 78127776, р/
счет: 40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

- подать заявку для участия в аукционе по установлен-
ной форме, с предоставлением всех документов, состав 
которых установлен настоящим Извещением. 

Перечень документов для участия в аукционе: 
1. Для физических лиц: 

- заявка; 
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение задатка; 
- паспорт (копию и оригинал для сверки); 
- опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент); 

- документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенно-
сти; 

- опись документов. 
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 

Ознакомиться с условиями договора о задатке, дого-
вора купли-продажи можно с момента начала приема 
заявок по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Комсомольская, д. 1А. (здание адми-
нистрации) 

Контактный телефон 8(496)4-177-502. 
 

Приложение №2 
 

В Администрацию 
муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области 

 
 ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 
«______» ___________________ 20 ______ г. 

 
______________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
______________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

Именуемый далее Претендент, действующий на осно-
вании 

______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридиче-
ских лиц или паспорта для гражданина) 

принимая решение об участии в аукционе по прода-
же_______________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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обязуюсь: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аук-

ционе, содержащиеся в информационном сообщении, 
опубликованном в 

______________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________ «_____» 
________________ 20 _______ г., на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района в сети «Интернет», а 
также установленный порядок проведения аукциона; 

 
2. В случае признания Претендента победителем аук-

циона — подписать итоговый протокол незамедлительно 
после подведения итогов, заключить с администрацией 
сельского поселения Новинское договор купли-продажи 
непозднее 5 - ти дней с момента утверждения итогового 
протокола, оплатить предмет торгов по результатам аук-
циона в течение 10 - ти календарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи. 

 
 
Почтовый адрес Претендента: 
______________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 
Банковские реквизиты Претендента: 
______________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________ 

 
Приложение: опись предоставляемых документов 
(на _______ лист _________) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) 
 _________________________________ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 
 __________________________________ 
 
Принято «_______» ________________20 ______ г. 
в _______ час. за № ______ 
 
Председатель 
 

 
Приложение №3 

 
 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №___ 
 

д.Новое     ___._________2015 г. 
 
 

Администрация муниципального образования сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского района Мос-
ковской области», в лице Главы сельского поселения Но-
винское Е.К. Рунова, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», с одной 
стороны, и гр., ____________________________, ________ го-
да рождения , пол- ______, место рождения 
_________________________, паспорт № _________, выдан 
__.__.____ г., код подразделения _____, адрес места жи-
тельства:________________________________________, с дру-
гой стороны, именуемый в дальнейшем «Претендент», 
заключили настоящий договор о задатке (далее именуе-
мый «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Для участия в аукционе 15.07.2015 г. по продаже 

муниципального имущества —Тип ТС: легковой, модель: 
Nissan Almera Classic 1.6, Категория: «В», год изготовле-
ния 2010, VIN: KNMCSHLMSAP779809, № двиг.: QG16 
302146P, расположенного по адресу: МО, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Но-
вое, ул. Комсомольская, д. 1А. (регистрационный номер 

предмета торгов - № 1), в дальнейшем именуемое 
«Имущество». 

Претендент должен перечислить задаток в размере 23 
000 тыс. руб. ( двадцать три тысячи 00 рублей) на рас-
четный счет: 

УФК по Московской области. Администрация муници-
пального образования сельского поселения Новинское, л/
с 05483004030, ИНН 5034023301, КПП 503401001, ОГРН 
1 0 5 5 0 0 7 1 2 0 4 2 0 ,  ОКПО  7 8 1 2 7 7 7 6 ,  р / с ч е т : 
40302810600003001263 в отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКАТО 46243843000. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обяза-
тельств Претендента по заключению договора купли-
продажи Имущества, его оплате и в счет причитающихся 
с Претендента платежей по данному договору в случае 
признания Претендента победителем торгов. 

 
2. Претендент обязуется перечислить задаток в раз-

мере 23 000 тыс. руб. ( двадцать три тысячи 00 рублей) 
на расчетный счет, указанный в п. 1 настоящего догово-
ра. 

 
2.1. Обязанность Претендента по перечислению за-

датка считается исполненной в момент зачисления де-
нежных средств на расчетный счет, указанный в п. 1 До-
говора. 

 
3. В случае победы Претендента на торгах, задаток 

Претенденту не возвращается и засчитывается в счет 
исполнения обязательства победителя по уплате итого-
вой цены реализованного на торгах Имущества. 

 
4. Организатор торгов обязуется возвратить Претен-

денту уплаченную сумму задатка на банковский счет Пре-
тендента, указанный в Договоре: 

 
4.1. В случае отказа Претендента от участия в торгах 

(снятие заявки на участие в торгах до дня окончания сро-
ка приема заявок), в течение 5 (пяти) дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. 

 
4.2. В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 

торгов (подписания итогового протокола) в случаях: 
- принятия решения о невозможности допуска Пре-

тендента к участию в торгах (непризнания Претендента 
участником торгов); 

- объявления торгов несостоявшимися; 
- непризнания Претендента победителем торгов; 
- неявки Претендента для участия в торгах. 
 
5. Претендент согласен, что задаток не возвращается 

ему в следующих случаях: 
- победы Претендента в торгах и дальнейшего отка-

за (уклонение с его стороны от подписания протокола о 
результатах торгов); 

- победы Претендента в торгах и дальнейшего неза-
ключения с Организатором торгов договора купли-
продажи Имущества в течение 5 (пяти) дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов, а также в случае 
неперечисления денежных средств в оплату стоимости 
Имущества; 

- в случае, указанном в п. 3 Договора. 
 
6. По всем вопросам, не указанным в Договоре, сто-

роны руководствуются действующим законодательством. 
 
7. Споры, возникшие по Договору или в связи с ним, 

решаются в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

 
8. Настоящий договор считается заключенным с мо-

мента подписания сторонами и действует с момента за-
числения Претендентом денежных средств на расчетный 
счет Организатора торгов, указанный в п. 1 настоящего 
Договора и вплоть до выполнения сторонами своих обя-
зательств. 

 
9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземпля-

рах, по одному экземпляру каждой из сторон. 
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Адреса и реквизиты сторон: 

 

 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом ад-

министрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
сообщает о возможности предоставления в аренду сле-
дующих земельных участков (далее — Участки): 

- площадью 1500 кв.м., категория земель — «земли 
населенных пунктов» по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Верейское, 
дер. Будьково, ул. Володарского, участок № 99, с разре-
шенным видом использования «Малоэтажная жилищная 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; 
размещение дачных и садовых домов)», сроком на 20 
лет; 

- площадью 2500 кв.м., категория земель — «земли 
населенных пунктов» по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демихов-
ское, дер. Красная Дубрава, участок за уч. № 66 «Б», с 
разрешенным видом использования «приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства», сроком на 20 лет; 

- площадью 601 кв.м, категория земель — «земли на-
селенных пунктов» по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. 
Кудыкино, слева от участка № 97А, с разрешенным видом 
использования «Малоэтажная жилищная застройка ( ин-
дивидуальное жилищное строительство; размещение дач-
ных и садовых домов)», сроком на 20 лет; 

- площадью 1000 кв.м., категория земель — « земли 
населенных пунктов» по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, юж-
нее уч. №6, с разрешенным видом использования 
«Малоэтажная жилищная застройка ( индивидуальное жи-
лищное строительство; размещение дачных и садовых 
домов)», сроком на 20 лет; 

- площадью 1000 кв.м, категория земель — «земли на-
селенных пунктов» по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, 
д. Соболево, 1-й ряд, участок № 4, с разрешенным видом 
использования «Малоэтажная жилищная застройка ( ин-
дивидуальное жилищное строительство; размещение дач-
ных и садовых домов)», сроком на 20 лет; 

- площадью 1500 кв.м, категория земель — «земли на-
селенных пунктов» по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. 
Сальково, участок за участком дома № 17, с разрешен-
ным видом использования «Малоэтажная жилищная за-
стройка ( индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение дачных и садовых домов)», сроком на 20 лет; 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении Уча-
стков , в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения данного информационного сообщения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права аренды Участков. Прием заявлений осу-
ществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Крас-
ноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной почты: 
kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении, или 
в виде бумажного документа посредством почтового от-

правления, или в виде электронного документа посредст-
вом электронной почты (подписываются электронной под-
писью заявителя). 

 Дата и время начала приема заявлений — 11.06.2015 
г. с 9.00 

 Дата и время окончания приема заявок — 13.07.2015 
г. до 17.00 

Дата подведения итогов — 15.07.2015 г. в 12.00 
 Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

ния в отношении Участков можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
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ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

19 èþëÿ 2012 ãîäà 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé 
ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
Èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Äðåçíà» 
è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â îáñóæäåíèè ïðîåêòà 
óêàçàííîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà. 
 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и статьи 3 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регист-
рации уставов муниципальных образований». 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 

1. Утвердить Положения «О порядке учета предложе-
ний по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «городское поселение Дрезна» и участия 
граждан в обсуждении проекта указанного муниципально-
го правового акта. (Приложение №1) 

2.Направить настоящее Решение на утверждение Гла-
ве городского поселения Дрезна. 

3.Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
4.Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на Председателя Совета депутатов городского 
поселения Дрезна Лещеву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà      Â.Ì.Öâàí 
 
¹ 24/6 îò 19 èþëÿ 2012ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 24/6 îò 19 èþëÿ 2012ã. 
 

 Приложение №1 
 Утверждено решением Совета депутатов 
города Дрезна №24/6 от 19 июля 2012 г 

 
Ïîëîæåíèå «Î ïîðÿäêå ó÷åòà ïðåäëîæåíèé 

ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ «Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Äðåçíà» è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí 
 â îáñóæäåíèè ïðîåêòà óêàçàííîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà» 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение «О порядке учета предложений по про-

екту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Городское поселение Дрезна» и участия граждан в обсу-
ждении проекта указанного муниципального правового 
акта разработано в соответствии со статьями 28 и 44 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
_______________________________
____ 
 
год рождения _______, 
паспорт № _____________, 
выдан __.__._____ г., 
код подразделения _________ 
 
Расчетный счет для возвраще-
ния задат-
ка:____________________________
____ 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское 
142643, Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. Комсомоль-
ская, д. 1А. 
 
УФК по Московской области 
(Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское, л/с 
05483004030), 
ИНН 5034023301, 
КПП 503401001, 
ОГРН 1055007120420, 
ОКПО 78127776, 
р/счет: 40302810600003001263 в отделении 
1 Москва, 
БИК 044583001, 
ОКАТО 46243843000. 
 

ПРЕТЕНДЕНТ 
 
____________/________________/ 
 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ 
 
____________/________________/ 
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№ 22 (464) 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», и статьи 3 Федерально-
го закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государст-
венной регистрации уставов муниципальных образова-
ний». 

Учет предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Городское поселение 
Дрезна (далее — Устав городского поселения) и участие 
граждан в обсуждении проекта указанного муниципально-
го правового акта направлены на реализацию прав граж-
дан по осуществлению местного самоуправления. 

1.2. Обсуждение проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения реализуется посредством проведения 
публичных слушаний в соответствии с Положением «О 
публичных слушаниях в городском поселении Дрезна». 

1.3. В целях привлечения граждан к обсуждению про-
екта муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения и более 
полного учета поступивших в порядке обсуждения пред-
ложений, замечаний и поправок к ним, указанный муни-
ципальный правовой акт подлежит официальному опубли-
кованию в официальном «Информационном Вестнике 
Орехово-Зуевского муниципального района» или обнаро-
дованию в доступной для населения форме не менее чем 
за 15 дней до дня проведения публичных слушаний по 
этому вопросу с одновременным опубликованием настоя-
щего Порядка. 

1.4. Со дня официального опубликования проекта му-
ниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения вместе с на-
стоящим Порядком граждане считаются оповещенными о 
начале процедуры обсуждения по указанному проекту 
муниципального правового акта. 

 
2. Порядок учета предложений по проекту муници-

пального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав городского поселения 

 
2.1. Мнение граждан по проекту муниципального пра-

вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения, выявленное в ходе публичных слу-
шаний, носит рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления городского поселения Дрезна. 

 
2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в про-

ект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения должны 
соответствовать Конституции Российской Федерации, 
требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

 
2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в про-

ект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения в виде 
норм должны обеспечивать однозначное толкование по-
ложений проекта муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления и не допускать противоречий либо несогласованно-
сти с иными положениями данного проекта. Предложения 
могут касаться как структуры, так и содержания проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения. 

2.4. Предложения подаются либо направляются в Со-
вет депутатов города Дрезна (далее — Совет депутатов 
города) по адресу: Московская область, г. Дрезна, ул. 
Революции, д. 11, комн. 5. 

2.4.1. Предложения могут быть представлены как лич-
но, так и по почте по указанному адресу. 

2.4.2. При личной подаче предложения по проекту му-
ниципального правового акта гражданин предъявляет 
паспорт или иной документ, подтверждающий личность. 

2.4.3. Предложение должно быть оформлено с соблю-
дением следующих требований: 

а) предложение должно быть в письменном виде; 
б) предложение должно содержать ссылки на дейст-

вующее законодательство 

Российской Федерации; 
в) к предложению должна быть приложена поясни-

тельная записка, объясняющая необходимость рассмот-
рения данного предложения. 

2.4.4. Предложения принимаются в рабочие дни с 8 
часов 00 минут до 12 часов 30 минут. 

2.4.5. Предложения регистрируются в журнале регист-
рации поступающих документов. 

2.4.6. В индивидуальных предложениях граждан долж-
ны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина. 

2.4.7. Коллективные предложения граждан принимают-
ся с приложением протокола собрания граждан с указа-
нием фамилии, имени отчества, адреса места жительства 
лица, которому доверено представлять вносимые предло-
жения. 

2.4.8. Анонимные предложения граждан не принима-
ются и рассмотрению не подлежат. Анонимными призна-
ются предложения граждан, не содержащие ниже пере-
численные сведения: фамилия, имя, отчество, адрес мес-
та жительства. 

 
2.5. Предложения по проекту муниципального право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения, внесенные с нарушением порядка 
и формы, предусмотренных настоящим Порядком, учету и 
рассмотрению не подлежат. 

 
2.6. Совет депутатов города обеспечивает опублико-

вание результатов публичных слушаний по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения. 

2.6.1. По результатам проведения публичных слуша-
ний по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния, постоянной комиссией Совета депутатов города или 
рабочей группой для разработки проекта решения о вне-
сении изменений в Устав городского поселения готовится 
проект решения Совета депутатов города, который выно-
сится на заседание Совета депутатов города для рас-
смотрения и принятия. 

 
3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения. 

 
3.1. Участие граждан в обсуждении проекта муници-

пального правового акта о внесении и дополнений в Ус-
тав городского поселения может осуществляться на соб-
раниях граждан по месту жительства, месту работы, на 
заседаниях, проводимых органами и организациями, на 
публичных слушаниях. 

 
3.2. Граждане вправе ознакомиться с проектом муни-

ципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения в Совете депута-
тов города Дрезна по адресу: г. Дрезна, ул. Революции, 
д. 11, комн. 5, либо на официальном сайте администра-
ции города http://drezna-adm@rambler.ru 

Граждане вправе обратиться, до проведения публич-
ных слушаний, за разъяснениями по существу возникаю-
щих вопросов в процессе ознакомления с проектом муни-
ципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения в Совет депута-
тов города в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12 часов 
30 минут. 

 
3.3. Граждане, а также учреждения и организации 

вправе участвовать и высказывать свое мнение на пуб-
личных слушаниях по обсуждению проекта муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения, проводящихся в соответст-
вии с Положением о публичных слушаниях в городском 
поселении Дрезна. 

 
3.4. Граждане, подавшие предложения по проекту му-

ниципального правового акта, вправе давать пояснения 
на публичных слушаниях по существу поданных предло-
жений. 
 

 



 

 

34 
15 èþíÿ 2015 ãîäà 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

28 ìàÿ 2015 ãîäà 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äðåçíà è íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 

 
 В соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом городского поселения Дрезна, на основании Про-
теста Орехово-Зуевской городской прокуратуры от 
24.04.2015 №17-452в-2015, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав городского 

поселения Дрезна. 
2. Опубликовать проект изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Дрезна (Приложение 1). 
3. Назначить публичные слушания по проекту измене-

ний и дополнений в Устав городского поселения Дрезна 
на 09 июля 2015 года на 10-00 ч. по адресу: г. Дрезна, 
ул. Революции, д.11. 

4. Рассмотреть на очередном заседании Совета депу-
татов города Дрезна изменения и дополнения, вносимые 
в Устав городского поселения, с учетом итогов проведе-
ния публичных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее Решение в Информацион-
ном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов города Дрезна 
Н.Ю. Лещеву. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Í.Þ. Ëåùåâà

 
¹ 22/5 îò 28.05.2015 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹22/5 îò 28.05.2015 
 

ПРОЕКТ 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

города Дрезна 
 От 28.05.2015 №22/5 

 
1. Часть 11 статьи 33 Устава муниципального образо-

вания городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области признать 
утратившей силу; 

 
2. Часть 17 статьи 34 Устава муниципального образо-

вания городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области признать 
утратившей силу; 

 
3. Пункт 4 части 1 статьи 11.1 Устава муниципального 

образования городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
признать утратившим силу; 

 
4. Часть 1 статьи 11.1 Устава муниципального образо-

вания городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области дополнить 
пунктом 12 следующего содержания: «создание условий 
для организации проведения независимой оценки качест-
ва оказания услуг организациями в порядке и на услови-
ях, которые установлены федеральными законами»; 

 
5. Часть 1 статьи 11.1 Устава муниципального образо-

вания городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области дополнить 
пунктом 13 следующего содержания: «предоставление 
гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жи-
лищным законодательством»; 

 
6. Часть 1 статьи 11.1 Устава муниципального образо-

вания городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области дополнить 
пунктом 14 следующего содержания: «осуществление ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих на территории поселения»; 

 
7. Пункт 3 части 1 статьи 12 Устава муниципального 

образования городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
изложить в следующей редакции «создание муниципаль-
ных предприятий и учреждений, осуществление финансо-
вого обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, а также осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд»; 

8. Часть 1 статьи 12 Устава муниципального образо-
вания городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области дополнить 
пунктом 13 следующего содержания: «организация водо-
снабжения и водоотведения, в пределах полномочий, 
предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 
07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведе-
нии"; 

 
9. Часть 1 статьи 12 Устава муниципального образо-

вания городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области дополнить 
пунктом 14 следующего содержания: «разработка и ут-
верждение программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселений, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры посе-
лений, программ комплексного развития социальной ин-
фраструктуры поселений, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации»; 

 
10.  Пункт 11 части 1 статьи 12 Устава муниципального 

образования городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
изложить в следующей редакции: «организация профес-
сионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе»; 

 
11.  Часть 3 статьи 12 Устава муниципального образо-

вания городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области изложить в 
следующей редакции: «Органы местного самоуправления 
поселения вправе в соответствии с настоящим Уставом 
принимать решение о привлечении граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых для 
поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения поселений, предусмотрен-
ных пунктами 8,9,10,17, 20, 40 части 1 статьи 11 настоя-
щего 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 в свободное от основной работы или учебы 
время на безвозмездной основе не более чем один раз в 
три месяца. При этом продолжительность социально зна-
чимых работ не может составлять более четырех часов 
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подряд»; 
12.  Пункт 3 части 3 статьи 24 Устава муниципального 

образования городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
изложить в следующей редакции: «проекты планов и про-
грамм развития муниципального образования, проекты 
правил землепользования и застройки, проекты плани-
ровки территорий и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предостав-
ления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки»; 

 
13.  Часть 4 статьи 25 Устава муниципального образо-

вания городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области изложить в 
следующей редакции: «Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется нормативными правовыми 
актами Совета депутатов в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации»; 

14.  Пункт 1 части 8 статьи 33 Устава муниципального 
образования городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
признать утратившим силу; 

15.  Пункт 2 части 8 Устава муниципального образова-
ния городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области изложить в 
следующей редакции: «заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 
исключением жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистри-
рованного в установленном порядке), если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией». 

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 05.06.2015 ã. ¹ 956 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îáñóæäåíèþ âîïðîñà ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà ñòàöèîíàðíîé 
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè íà òåððèòîðèè ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2014 г. № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области», Уставом муниципального образования 
Орехово-Зуевский муниципальный район Московской об-
ласти, Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденного реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Назначить на 25.06.2015 года публичные слушания 
по обсуждению вопроса строительства объекта стацио-
нарной розничной торговли местоположением: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-
Дулево, улица Калинина. 

Начало проведения слушаний в 10 часов по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ли-
кино-Дулево, улица Калинина, дом 14, ЦРТДЮ «Спутник». 

2. Управлению по строительству, архитектуре и зе-
мельным отношениям: 

2.1. Предоставлять документацию по рассматриваемо-
му вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления по адресу: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 415-12-50). 

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

2.3. Провести публичные слушания. 
3. И.о. Главы администрации города Ликино-Дулево 

(Илюхин М.К.) рекомендовать разместить информацию о 
публичных слушаниях согласно п.1 настоящего постанов-
ления на информационном стенде в здании администра-
ции по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д. 3а. 

4. Отделу организационно-информационной работы 
разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Орехово-Зуевского муниципального района в сети 
«Интернет». 

5. 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 

 

 
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 05.06.2015ã. ¹ 957 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ïîñåëêå Òîïîëèíûé 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Наумовой И.А. от 13.05.2015 г. 

№ Н-1557-3.9.98.382, в соответствии с Законом Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мос-
ковской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области», ст.37 Градостроительного 
кодекса РФ, Уставом муниципального образования Оре-
хово-Зуевский муниципальный район Московской облас-
ти, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района», утвержденным решением Сове-
та депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» 
от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ 

 1. Назначить на 23.06.2015 года публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного  участка  с  кадастровым  номером 
50:24:0050605:301, площадью 1000 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Верейское, поселок Тополиный, в 40 
метрах восточнее д.№ 2, - с «под огородничество» на 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства». 

Начало проведения слушаний в 10 часов по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж). 

2. Управлению по строительству, архитектуре и зе-
мельным отношениям: 

 2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-
мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
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(контактный телефон 415-12-50). 
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 (Наумова И.А.) обеспечить информиро-

вание заинтересованных граждан, проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок, применительно к которому за-
прашивается разрешение, а также правообладателей 
смежных земельных участков и объектов капитального 
строительства, относительно проведения публичных слу-
шаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Рекомендовать Главе сельского поселения Верей-
ское (Власов В.И.) разместить информацию о публичных 
слушаниях согласно п.1 настоящего постановления на 
информационном стенде в здании администрации сель-
ского поселения Верейское по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, п. Верея, ул. Почтовая, 
д.9. 

5. Отделу 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 09.06.2015 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, Äàâûäîâñêîå, Âåðåéñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
«09» июня 2015 года в 10 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
25.05.2015 г. № 863 « Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу установления условно раз-
решенного вида использования земельных участков, рас-
положенных на территории сельских поселений Дорохов-
ское, Ильинское, Давыдовское, Верейское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области»», 
опубликованного в печатном издании «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» № 20 (462) от 
29.05.2015 г. и размещенного на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района 26.05.2015 г., 
состоялись публичные слушания, на которых рассматри-
вался вопрос установления условно разрешенного вида 
использования в отношении: 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060705:1150, площадью 1500 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, деревня Запутное, дом 
№ 122, - «приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:73761, площадью 1300 кв.м., местополо-
жением: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, деревня Степановка, дом 
231 - «приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040706:110, площадью 700 кв.м., местоположени-
ем: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, деревня Давыдово, - 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090406:685, площадью 1500 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, деревня Рудне-
Никитское, участок № 120, - «малоэтажная жилая за-

стройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых домов)»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050502:63, площадью 35617 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Верейское, поселок Верея, - 
«склады». 

Инициаторами проведения публичных слушаний высту-
пили заявители Сергиенко Р.С., Поверина М.Б., Тимохина 
Е .Б.,  Ганенков К .В., Александров В.Д., ЗАО 
«АВТОполимер». 

Председательствовал и вел публичные слушания Пред-
седатель Комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области Волков А.В. — замес-
титель Главы Орехово-Зуевского муниципального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
от жителей сельских поселений Дороховское, Ильинское, 
Давыдовское, Верейское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, представителей администраций сельских 
поселений Дороховское, Ильинское, Давыдовское, Верей-
ское не поступало предложений и замечаний по вопросу, 
выносимому на публичные слушания. 

По итогам публичных слушаний рекомендовано Управ-
лению по строительству, архитектуре и земельным отно-
шениям подготовить проект решения об установлении 
условно разрешенного вида использования в отношении: 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060705:1150, площадью 1500 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, деревня Запутное, дом 
№ 122, - «приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:73761, площадью 1300 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, деревня Степановка, дом 231 - 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040706:110, площадью 700 кв.м., местоположени-
ем: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, деревня Давыдово, - 
«приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090406:685, площадью 1500 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, деревня Рудне-
Никитское, участок № 120, - «малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; раз-
мещение дачных домов и садовых домов)»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050502:63, площадью 35617 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Верейское, поселок Верея, - 
«склады». 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
12.05.2015 г. № 12вр-712). 

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

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 05.06.2015 ã. ¹ 959 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è 
óòâåðæäåíèÿ âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ è 
âûïîëíÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 
151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых  и  выполняемых  федеральными 
государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению 
в е д о м с т в е н н ы х  п е р е ч н е й  г о с у д а р с т в е н н ы х 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями субъектов 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  ( м у н и ц и п а л ь н ы м и 
учреждениями)», постановлением Правительства 
Московской области от 13.04.2015 №238/13 «Об 
утверждении порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Московской области», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Орехово-
Зуевского муниципального района (далее - Порядок) 
(Приложение). 

2. Установить ,  что  положения настоящего 
постановления применяются при формировании 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых учреждениями 
Орехово-Зуевского муниципального района, на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов. 

3 .  На ч а л ь н и к у  о т д е л а  о р г а н и з а ц ио н н о -
информационной работы администрации Орехово-
Зуевского  муниципального  района  обеспечить 
размещение (опубликование) настоящего постановления 
н а  официал ьном  сай т е  Оре хо во -Зуе вс к о г о 
муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района Волкович И.С. 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Á.Â. Åãîðîâ 

Приложение 
 к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 05.06.2015 г. № 959 

 
Ïîðÿäîê 

ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ âåäîìñòâåííûõ ïå-
ðå÷íåé ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ è âûïîë-

íÿåìû 
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
 1. Настоящий Порядок формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Орехово-Зуевского 
муниципального района (далее - Порядок). устанавливает 
требования к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ 
оказываемых  и  выполняемых  муниципальными 
учреждениями Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

 
 2. В настоящем Порядке используются следующие 

основные понятия: 
 ведомственный перечень муниципальных услуг и 

работ - документ, содержащий регулярно обновляемые 
сведения о муниципальных услугах и работах, 
оказываемых  и  выполняемых  муниципальными 
учреждениями Орехово-Зуевского муниципального 
района в соответствующей сфере, физическим и 
юридическим лицами за счет средств бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района; 

 муниципальная услуга - деятельность муниципальных 

учреждений Орехово-Зуевского муниципального района, 
полностью или частично финансируемая за счет средств 
бюджета Орехово-Зуевского муниципального района и 
направленная на удовлетворение потребности конкретных 
потребителей муниципальных услуг; 

 муниципальная работа - деятельность муниципальных 
учреждений Орехово-Зуевского муниципального района, 
полностью или частично финансируемая за счет средств 
бюджета Орехово-Зуевского муниципального района и 
направленная  на  удовлетворение  потребности 
неопределенного количества потребителей или общества 
в целом; 

 потребители муниципальных услуг (работ) - 
физические и юридические лица, имеющие право на 
получение муниципальной услуги (выполнение работы), 

оказываемой (выполняемой) муниципальными 
учреждениями Орехово-Зуевского муниципального 
района за счет средств бюджета Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

 
 3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и 

работ разрабатываются в целях формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг  (выполнение  работ )  и  утверждаются 
п о с т а н о в л е н и ем  Г л а в ы  О р е х о в о - З у е в с к о г о 
муниципального района. 

 
 4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и 

работ формируются и ведутся функциональными органами 
администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района, в ведении которых находятся муниципальные 
учреждения (бюджетные, автономные или казенные) в 
электронном виде и на бумажном носителе по форме, 
согласно приложению к Порядку на основании базовых 
(отраслевых) перечней муниципальных услуг и работ. 

 
 5. При формировании ведомственного перечня 

муниципальных услуг и работ в отношении каждой 
муниципальной услуги или работы указывается 
следующая информация: 

 а) наименование муниципальной услуги или работы с 
указанием кодов Общероссийского классификатора 
видов  экономической  деятельности ,  которым 
соответствует муниципальная услуга или работа; 

 б)  наименование  функционального  органа 
администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района, в ведении которого находятся муниципальные 
учреждения (бюджетные, автономные или казенные); 

 в) код функционального органа администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района, в ведении 
которого находятся муниципальные учреждения 
(бюджетные, автономные или казенные);в соответствии с 
реестром участников бюджетного процесса, а также 
отдельных юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, формирование и ведение которого 
осуществляется  в  порядке ,  устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации (далее-
реестр участников бюджетного процесса); 

 г) наименования муниципального учреждения и его 
код в соответствии с реестром участников бюджетного 
процесса; 

 д) содержание муниципальной услуги или работы; 
 е) условия (формы) оказания муниципальной услуги 

или выполнения работы; 
 ж) вид деятельности муниципального учреждения; 
 з) категории потребителей муниципальной услуги или 

работы; 
 и) наименования показателей, характеризующих 

качество и (или) объем муниципальной услуги 
(выполняемой работы); 

 к) указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы; 

 л) реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения муниципальной 
услуги или работы в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ или внесения изменений в 
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а 
также электронные копии таких нормативных правовых 
актов. 

 6. Информация, сформированная по каждой 
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муниципальной услуге и работе в электронном виде, образует реестровую запись. 
 Каждой реестровой записи присваивается свой уникальный номер 
7. Функциональные органы администрации Орехово-Зуевского муниципального района, в ведении которых 

находятся муниципальные учреждения (бюджетные, автономные или казенные): 
 7.1. размещают ведомственные перечни муниципальных работ и услуг на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
17.12..2014 №152 152н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет», а также обеспечивают их размещение на официальном сайте Орехово-
Зуевского муниципального района; 

 7.2. в случае внесения изменений в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, в месячный срок 
готовят изменения в нормативные правовые акты об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и 
предоставляют их на рассмотрение и утверждение Главе Орехово-Зуевского муниципального района; 

 7.3. одновременно с внесением изменений в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ на бумажном 
носителе в день принятия нормативного правового акта вносятся соответствующие изменения в реестровые записи в 
электронном виде. 

 8. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, формирование 
(изменение) реестровой записи и структуры уникального номера осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.05.2014 N 42н "Об утверждении Порядка формирования 
(изменения) реестровых записей при формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней муниципальных услуг 
и работ, включая правила формирования информации и документов для включения в реестровые записи, структуры 
уникального номера реестровой записи". 

 Приложение 
к Порядку формирования, ведения и утверждения 

 ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
 оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
 
 

Ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Орехово-Зуевского муниципального района 
____________________________________________________________________ 

(наименование и код функционального органа администрации Орехово-Зуевского муниципального района, 
в ведении которого находиться учреждение) 

 

 
 

№ 
п
п 

Наиме-
но- 
вание 
муници- 
пальной 
услуги/ 
 рабо-
ты, 
код по 
ОКВЭД 
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муници- 
пального 
учрежде- 
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 код 
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ВЭД 

Содержа-
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работы 
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 (формы) 
оказания 
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услуги/ 
работы 

Кате-
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рия 
потре-
би 
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муни-
ци- 
паль-
ной 
услуги
/ 
рабо-
ты 
 

Наиме-
но- 
вание 
функ-
ционал
ьного 
органа 
адми-
нистра
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Орехо-
во-
Зуев-
ского 
муни-
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района, 
в веде-
нии 
которо-
го 
нахо-
диться 
учреж-
дение 

Наименование показателей, 
характеризующих качество и 
(или) объем муниципальной 
услуги/ 
работы 
 
 

Платность 
 и бесплат- 
ность 
оказания 
муници- 
пальной 
услуги/ 
работы 

Реквизиты 
НПА, в 
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ется муни-
ци- 
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услуга 
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Муниципальные услуги 
 

               

 
Муниципальные работы 
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ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ГЛАВЫ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
От _______________________№ ________ 

 
1.  Исполнитель 
 Начальник отдела прогнозирования социально-

экономического развития 
 ____________________________________ Е.Н. Кириллова 
 
 «_____» _____________________2015 г. 
 
2.  Заместитель Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района 
_____________________________________ И.С. Волкович 
 
«_____»______________________2015 г. 
 
3.  Заместитель начальника правового отдела 
____________________________________ И.Н. Борсук 
 
«_____»______________________2015 г. 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÓÍÈÒÀÐÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ «ÒÅÏËÎÑÅÒÜ»- 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 
Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района (МУП Тепло-
сеть) извещает о проведении открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене аукциона 
по продаже муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного в хозяйственном ведении МУП Теплосеть, 
и земельного участка. 

Аукцион состоится: «03» августа 2015 г. в 11 часов 00 
минут (время московское) в помещении МУП Теплосеть 
по адресу: Российская Федерация, 142671, Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 
1 Мая, д.14 А, отдел по закупкам. 

1. Предмет аукциона: «Право заключения договора 
купли-продажи муниципального недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района, закрепленного на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальным унитарным предприяти-
ем «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, и земельного участка». 

2. Предмет договора купли-продажи: «Покупка муни-
ципального недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района, и земельного 
участка». 

3. Форма проведения аукциона: открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о цене имуще-
ства. 

4. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное 
предприятие «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района. 

Юридический и почтовый адрес: Российская Федера-
ция, 142671, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А. 

Контактное лицо: Шершнева Ирина Сергеевна, Шпиле-
ва Валерия Владимировна; 

Контактный телефон/ факс: 8 (4964) 147-590; 
5. Продавец: Муниципальное унитарное предприятие 

«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
(МУП Теплосеть). 

6. Специализированная организация для осуществле-
ния функций по организации и проведению аукциона ор-
ганизатором не привлекается. 

7. Основание проведения аукциона: открытый аукцион 
проводится в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 
N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях", Федеральным Законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
09.04.2015 № 48/4 «О продаже недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района», Уставом Муниципального унитарного 
предприятия «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района, приказом исполняющего обязанности гене-
рального директора МУП Теплосеть от 08 июня 2015 года 
№ 147. 

e-mail: mup-teploset@mail.ru. 
8. Описание объекта продажи: Лот № 1: - Котельная 

промышленная с оборудованием, назначение - производ-
ственное. Площадь: общая 1578 кв. м. Инвентарный но-
мер: 60 -14778 Литер: 1B. Этажность: 1-этажное здание. 
Подземная этажность: 0. Фундамент — сборный, железо-
бетонный, стены — кирпич, перекрытия - железобетонные 
плиты, полы - бетонные, кровля — мягкая. 

Инженерное обеспечение здания: отсутствует. 
Год постройки: 1964 
Обременение: не зарегистрировано. 
Земельный участок с кадастровым (или условным) 

номером: 50: 240040203:52. 
Площадь: общая 7431 кв. м. 
 Обременение: не зарегистрировано. 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА. 

 
Начальная цена продажи: 9 393 000 (Девять миллио-

нов триста девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, без 
учета НДС (на основании отчёта об определении рыноч-

Местоположение и 
характеристика 
объекта аукциона 

Пло-
щадь, 
кв. м 

№ 
лота 

Началь-
ная цена, 
(рублей) 
без учета 
НДС 

Шаг 
аук-
циона, 
(рубле
й) 
без 
учета 
НДС 

Размер 
задатка, 
(рублей) 
без 
учета 
НДС 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, Горский с.о., 
д. Кабаново 
 
- Нежилое здание: 
котельная промыш-
ленная с оборудова-
нием, назначение - 
производственное. 
Инвентарный номер: 
60 - 14778 Литер: 
1B. Этажность: 1-
этажное здание. 
Подземная этаж-
ность: 0. Фундамент 
- сборный железо-
бе-тонный, стены — 
кирпич, перекрытия 
— железобе-тонные 
плиты, полы- бетон-
ные, кровля — мяг-
кая. 
- Оборудование по 
перечню 

1578 /
общая
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ед. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Всего: 
9 393 000
,00 
 
 
 
В том 
числе: 
 
 
 
 
цена 
здания- 
6 054 
000,00 
рублей 
 
 
 
 
 
 
 
951 
000,00 
рублей 

Всего: 
469 65
0,0 

Всего: 
939 
300,00 
 
 
 
В том 
числе: 
 
 
 
 
614 
910,00 
рублей 
 
 
 
 
 
 
 
95 
100,00 
рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
238 
800,00 
рублей 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, севернее д. 
Кабаново. 
 
- Земельный участок 
с кадастровым 
номером 50: 
240040203:52, кате-
гория земель: земли 
промышленности, 
энергетики, транс-
порта, связи, радио-
вещания, телевиде-
ния, информатики, 
земли для обеспе-
чения космической 
деятельности, земли 
обо-роны, безопас-
ности, и земли 
иного специального 
назначения, разре-
шенное использова-
ние: для использо-
вания по назначе-
нию объектов спе-
циального назначе-
ния. 

7431 
/
общая
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
цена 
участка- 
2 388 
000,00 
рублей 

№ 
п/п 

В том числе Перечень оборудования Кол-
во 

1 Бак аккумуляторный 1 

2 Трансформатор ТМФ 1 

3 Дымовая труба /сооружение/ 1 
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ной стоимости имущества № 2015 - 151 от 13.05.2015, 
выполненного Восточной межрайонной торгово-
промышленной палатой Московской области). 

10. Сумма НДС составляет 1 690 740 (один миллион 
шестьсот девяносто тысяч семьсот сорок) рублей 00 ко-
пеек. 

11. Величина повышения цены (шаг аукциона) в разме-
ре 5% от начальной цены продажи (без учета НДС), что 
составляет 469 650 (четыреста шестьдесят девять тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

12. Настоящее извещение и аукционная документация 
размещены на Общерос-сийском сайте www.torgi.gov.ru. 

13. Основание для проведения аукциона: Аукцион про-
водится на основании решения Совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 09.04.2015 № 
48/4 «О продаже недвижимого имущества, находящегося 
в собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она», в соответствии с Правилами проведения открытых 
аукционов по продаже муниципального недвижимого иму-
щества, и земельных участков (утверждены приказом ис-
полняющего обязанности генерального директора МУП 
Теплосеть от «25» мая 2015 № 132). 

14. . Устанавливается требование о внесении задатка. 
14.1. С претендентами заключаются договоры о задат-

ке; 
14.2. Задаток для участия в открытом аукционе в раз-

мере 10 % (десяти процентов) от начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) претендент 
вносит на расчетный счет организатора аукциона не поз-
же чем за пять рабочих дней до дня окончания приема 
заявок на участие в аукционе: до 10.07.2015 г. 

14.3. Размер задатка (без учета НДС) — 939 300,00 
рублей; 

Сумма НДС составляет — 169 074,00 рублей; 
14.4. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Банк получателя: ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Москва, 
ИНН 5034028109, КПП 503401001, БИК 044525219, 

кор / счет № 30101810500000000219, 
расчетный счет № 40602810501590000005, ОГРН 

1065034031809, ОКПО 96338666. 
Наименование получателя платежа: Муниципальное 

унитарное предприятие «Теплосеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района, путем перечисления денежных 
средств. 

Наименование платежа: Задаток за участие в откры-
том аукционе (наименование открытого аукциона, адрес, 
наименование организатора открытого аукциона) 

15. Лицам, перечислившим задаток для участия в аук-
ционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 

 а) участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона; 

 б) претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не - в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аук-
циона. 

в) задаток победителя аукциона по продаже муници-
пального имущества подлежит перечислению в установ-
ленном порядке в течение 5 календарных дней со дня, 
установленного для заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества, либо засчитывается в счет 
оплаты по заключаемому договору купли-продажи имуще-
ства. 

Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. 

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продавца. 

16. Порядок предоставления аукционной документа-
ции. Заинтересованные лица могут получить полный ком-
плект аукционной документации по продаже муниципаль-
ного имущества с момента размещения извещения о про-
ведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества до даты окончания подачи заявок на участие в 
открытом аукционе в электронной форме бесплатно на 
официал ьном  сайте  Российской  Федерации 

www.torgi.gov.ru в сети Интернет. 
После даты размещения извещения о проведении от-

крытого аукциона по продаже муниципального имущества 
организатор аукциона на основании поданного в пись-
менной форме заявления любого заинтересованного лица 
о предоставлении документации на бумажном носителе в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответст-
вующего заявления предоставляет такому лицу аукцион-
ную документацию на бумажном носителе. 

Документация предоставляется бесплатно представи-
телям организаций, физическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, претендующим на участие в аукционе 
с 09-00 ч. до 17-00 ч (перерыв на обед с 12-30 до 13-30) 
в рабочие дни после размещения на Официальном сайте 
Российской Федерации  www.torgi.gov.ru извещения и 
опубликования в официальном печатном издании. 

 Предоставление документации на бумажном носителе 
осуществляется по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А, от-
дел по закупкам. 

17. Дата начала приема заявок и документов на уча-
стие в аукционе «16» июня 2015 г. 

18. Дата окончания приема заявок и документов на 
участие в аукционе «17» июля 2015 г. в 10 часов 00 минут 
(время Московское). 

19. Подать заявку, назначить время осмотра объекта, 
ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу: 
Российская Федерация, 142671, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, 
д.14 А, отдел по закупкам, офис МУП Теплосеть в рабо-
чие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 12.30 и с 
13.30 до 16.30 (время Московское). Осмотр муниципаль-
ного недвижимого имущества может быть проведен по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Кабаново. 

Время осмотра:  понедельник с 1330  до 1600,  среда 
с 830 до 1130по предваритель-ной записи по телефону 8 
(496)-4147-590. 

20. Рассмотрение заявок и определение участников 
аукциона состоится: «17» июля 2015г. в 11 часов 30 ми-
нут (время Московское) по адресу: Российская Федера-
ция, 142671, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А, отдел по закуп-
кам. 

Аукцион и подведение итогов аукциона проводится: 
«03» августа 2015 г. в 11 часов 00 минут (время Москов-
ское) по адресу: Российская Федерация, 142671, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
ул. 1 Мая, д.14 А, отдел по закупкам. 

21. Регистрация участников аукциона в день аукциона 
- с 10.00 до 11.00 часов. Для регистрации участнику не-
обходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. Для представителей, кроме того, необходимо 
иметь при себе документ, подтверждающий полномочия 
представителя на участие в аукционе от имени заявителя: 
для юридических лиц — доверенность в установленной ГК 
РФ письменной форме, заверенную подписью руководи-
теля и печатью, для физических лиц — доверенность в 
нотариальной форме. (Наличие доверенности при себе не 
обязательно, если она уже представлена организатору 
торгов в составе заявки и срок полномочий представите-
ля на дату проведения аукциона не истек). 

22. Срок, в течение которого организатор открытого 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: Ор-
ганизатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона. В те-
чение двух рабочих дней с даты принятия указанного ре-
шения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям. В случае если уста-
новлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. 

Отказ от проведения аукциона возможен в срок до 
«11» июля 2015 года. 

Извещение об отказе от проведения аукциона со 
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ссылкой на номер публикации информационного сообще-
ния /извещения публикуется в том же печатном издании, 
в котором было опубликовано информационное 
сообщение/ извещения - "Информационный вестник Оре-
хово-Зуевского района", а также размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в 
сети Интернет. 

23. Внесение изменений в информационное сообще-
ние / извещение и аукционную документацию. Организа-
тор аукциона / Продавец вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение/ информационное 
сообщение/ и аукционную документацию не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания приема заявок на участие 
в аукционе. Все вносимые в информационное сообщения 
изменения подлежат опубликованию в течение одного дня 
с даты принятия указанного решения такие изменения 
размещаются организатором конкурса или специализиро-
ванной организацией на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет. В случае 
внесения в информационное сообщение изменений, су-
щественно изменяющих условия проводимого аукциона. 
Продавец изменяет дату проведения аукциона и продле-
вает срок приема организатором аукциона заявок так, 
чтобы со дня опубликования изменений в настоящее ин-
формационное сообщение до даты проведения аукциона 
такой срок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней. 

Претенденты на участие в аукционе, получившие ком-
плект документации об аукционе на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет 
и не направившие заявления на получение документации 
об аукционе, должны самостоятельно контролировать по-
явление  в  официальном  печатном  издании 
"Информационный вестник Орехово-Зуевского района" и 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru изменений 
в информационном сообщении/ извещении, разъяснений 
и изменений аукционной документации. 

Организатор торгов/ Продавец не имеет обязательств 
и не несет ответственности в случае, если претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в информаци-
онное сообщение и аукционную документацию. 

Предоставление разъяснений положений аукционной 
документации. Любое заинтересованное лицо вправе на-
править в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, организатору аукциона запрос о 
разъяснении положений аукционной документации. В те-
чение двух рабочих дней с даты поступления указанного 
запроса организатор аукциона обязан направить в пись-
менной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений аукционной документации, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. В течение одного дня с даты направ-
ления разъяснения положений аукционной документации 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение 
должно быть размещено организатором аукциона или 
специализированной организацией на официальном сайте 
торгов с указанием предмета запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений аукционной документации не 
должно изменять ее суть. 

24. Форма заявки на участие в аукционе. Документы, 
прилагаемые к заявке. 

 Для участия в торгах претенденты представляют орга-
низатору торгов в соответствии с требованиями и усло-
виями, определенными в аукционной документации, сле-
дующие документы: 

- заявка установленной формы (в двух экземплярах) в 
соответствии с п.2 Раздела III Документации об открытом 
аукционе; 

- надлежащим образом заверенная доверенность на 
право представлять соответствующие интересы Претен-
дента; 

- платежный документ (оригинал) об оплате суммы 
задатка; 

- документ, подтверждающий уведомление федераль-
ного антимонопольного органа или его территориального 
органа о намерении приобрести недвижимое имущество в 
соответствии с антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации; 

- опись представленных документов (в двух экземпля-

рах). 
Помимо вышеизложенных документов для целей при-

нятия решения о признании лица участником аукциона 
представляются следующие документы: 

Одновременно с заявкой заявители представляют сле-
дующие документы: 

юридические лица: 
 • заверенные копии учредительных документов; 
• заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица либо о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 
года (содержащего ОГРН); 

• заверенную копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе (содержащего ИНН); 

• заверенную копию документа, подтверждающего 
полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с котор ым руководитель юридического ли-
ца обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

физические лица: 
• копии всех листов паспорта гражданина Россий-

ской Федерации или иного официального документа, удо-
стоверяющего личность; 

• копию свидетельства о постановке учет в налого-
вом органе (содержащего ИНН); 

физические лица, осуществляющие сделку как индиви-
дуальные предприниматели, помимо документов, указан-
ных для физических лиц, дополнительно представляют: 

• копию свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя либо о внесении в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи об ин-
дивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 
01 января 2004 г. (содержащего ОГРНИП); 

 
В случае если от имени заявителя действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, оформленная в установленном порядке (для 
юридических лиц — в установленной ГК РФ письменной 
форме, подписанная руководителем и скрепленная печа-
тью, для физических лиц — нотариально оформленная). 

К данным документам прилагается их опись. Заявка и 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя. 
Заявитель прошивает документы в виде одного тома, ну-
мерует все листы: первый лист — заявка, второй — опись, 
далее — документы согласно описи. На оборот тома на 
прошивку наклеивается полоска бумаги с надписью: 
«Прошито, пронумеровано, скреплено печатью (если есть 
печать) ______ листов», указывается дата, подпись, фами-
лия и инициалы лица, подписавшего заявку. 

Соблюдение заявителем указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени заявителя. При этом 
ненадлежащее исполнение заявителем требования о том, 
что все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа зая-
вителю в участии в открытом аукционе. 

Язык документов, входящих в состав заявки на участие 
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, документы, 
относящиеся к заявке, должны быть составлены на рус-
ском языке. 

25. К участию в открытом аукционе допускаются юри-
дические и физические лица, имеющие право в соответ-
ствии с действующим законодательством осуществлять 
сделки по приобретению в собственность имущества, 
своевременно подавшие оформленные надлежащим обра-
зом документы, необходимые для участия в аукционе. 

26. Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям: 

1) непредставления документов, определенных аукци-
онной документацией, либо наличие в таких документах 
недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, установленных аукци-
онной документацией к заявителям; 
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3) несоответствия заявки на участие в открытом аук-
ционе требованиям документации об открытом аукционе; 

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица или наличие решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства; 

5) наличие решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, 
либо если в аукционе принял участие только один участ-
ник, аукцион признается несостоявшимся. 

27. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в аук-
ционе либо признания участником аукциона только одно-
го заявителя, с единственным заявителем (при условии, 
что его заявка соответствует требованиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе), а также с лицом, 
признанным единственным участником аукциона, органи-
затор аукциона обязан заключить договор на условиях, 
которые предусмотрены аукционной документацией, по 
начальной цене продажи. 

28. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе проведения торгов наиболее высокую 
цену за недвижимое муниципальное имущество. Номер 
карточки данного участника и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними. 

29. Договор купли-продажи заключается не ранее де-
сяти дней и не позднее пятнадцати дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. Проект договора может быть на-
правлен победителю до истечения 10 дней после подве-
дения итогов аукциона. 

30. Оплата приобретаемого на аукционе имущества 
производится в течение десяти рабочих дней с даты под-
писания договора купли-продажи путем перечисления 
денежных средств на счет. Наименование получателя 
платежа: Муниципальное унитарное предприятие 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 

Банк получателя: ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Москва, 
ИНН 5034028109, КПП 503401001, БИК 044525219, 

корреспондентский счет № 30101810500000000219, рас-
четный счет № 40602810501590000005, ОГРН 
1065034031809, ОКПО 96338666. 

 
31. Оплата приобретаемого на аукционе земельного 

участка производится в течение десяти рабочих дней с 
даты подписания договора купли-продажи путем перечис-
ления денежных средств на счет. 

Наименование получателя платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района»), 
ИНН  5073060064, КПП  503401001, р /счет 
40101810600000010102, банк получателя: Отделение 1 
Москва, БИК 044583001, 

КБК 003 1 14 06025 05 0000 430, ОКТМО 46643000. 
Право собственности на имущество переходит к поку-

пателю после полной оплаты стоимости имущества. 
 
 32. Организатор аукциона обязан в течение 10 дней 

после принятия решения о признании победителя укло-
нившимся от заключения договора или решения об отка-
зе организатора от заключения договора направить про-
ект договора участнику, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене. 

 
33. Договор купли-продажи предусматривает порядок 

и сроки оплаты имущества, ответственность покупателя в 
случае его отказа или уклонении от оплаты имущества. В 
случае просрочки оплаты суммы покупатель уплачивает 
продавцу пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей 
оплате, за каждый день просрочки. 

 
34. Стороны в течение 10 рабочих дней с даты подпи-

сания акта приема-передачи обязаны обратиться в орган, 
осуществляющий регистрацию прав в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, с заявлением о государственной регистрации 

сделки. Расходы, необходимые для осуществления госу-
дарственной регистрации, несет Покупатель. 

 
35. Целевое назначение муниципального недвижимого 

имущества, права на которое передаются по договору 
купли-продажи - для использования под виды деятель-
ности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

Ознакомиться с информацией, касающейся проведе-
ния открытого аукциона, не нашедшей отражения в дан-
ном извещении - документацией, проектами договоров о 
задатке и купли продажи недвижимого имущества можно 
по месту приема заявок на участие в открытом аукционе. 

 
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТЕПЛОСЕТЬ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
МУП ТЕПЛОСЕТЬ П.А. СИЗЫХ. 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 24.12.2014ã. ¹ 312 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè 
òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0050225:18 äëÿ ó÷åòà 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìàòåðèàëîâ â ñîñòàâå 
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå» 
 
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, руково-
дствуясь решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Верейское Орехово-Зуевского района, Московской 
области от 06 декабря 2005г. № 7/2 «О проведении пуб-
личных слушаний», Уставом сельского поселения Верей-
ское, учитывая результаты публичных слушаний по утвер-
ждению проекта планировки территории земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0050225:18 для учета 
соответствующих материалов в составе генерального 
плана сельского поселения Верейское. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить проект планировки территории земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0050225:18 
для учета соответствующих материалов в составе гене-
рального плана сельского поселения Верейское. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ. 
3. Контроль по исполнению настоящего Постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации 
сельского поселения Верейское Ахматова А.И.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 
 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåð-

æäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 50:24:0050225:18 äëÿ ó÷åòà ñîîòâåòñòâóþùèõ ìàòå-
ðèàëîâ â ñîñòàâå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
îò 23 äåêàáðÿ 2014ã. 

«23 декабря с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 
в здании администрации сельского поселения Верейское 
по адресу: Орехово-Зуевский район, пос. Верея, ул. Поч-

36. Дата размещения извещения о проведении 
открытого аукциона на Официальном сайте 
www.torgi.gov.ru: 

« 11 » июня 2015 года. 
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товая, дом 9 во исполнение Постановления Главы сель-
ского поселения Верейское № 297 от 16.12.2014 года, 
опубликованного в газете «Информационный вестник» № 
50 (441) часть 2 от 19.12.2014 года, состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривали следующий 
вопрос: 

1. По проекту планировки территории земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050225:18 для 
учета соответствующих материалов в составе генераль-
ного плана сельского поселения Верейское. 

Рассмотрев предоставленные документы и учитывая 
доводы и предложения по предмету слушаний, а также 
представленные уточнения и пожелания по существу слу-
шаний, комиссия решила: 

1. Утвердить проект планировки территории земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0050225:18 
для учета соответствующих материалов в составе гене-
рального плана сельского поселения Верейское. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 
 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Мельниковой Ириной Леони-

довной, почтовый адрес: 142600, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, кабинет 221, 
квалификационный аттестат: 33-11-169 в отношении зе-
мельно го  участка  с  кадастровым  номером 
50:24:0050906:103, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/п Белавинское, дер. Новони-
колаевка, участок дома 23, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Готовцев 
Андрей Семенович, почтовый адрес: 142608, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 
29, квартира 89, телефон: 8- 903-110-74-21. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская площадь, д. 2, кабинет 221 «16 июля 2015 г., 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, 
кабинет 221. 

Мотивированный отказ от согласования границ зе-
мельного участка или в письменной форму обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участ-
ка принимаются с «16 июня 2015 года» по «15 июля 2015 
года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, кабинет 221. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Белавинское, дер. Новониколаевка, участок дома 24, вла-
делец Краскин Анатолий Иванович. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения согласования границ земельного уча-
стка. 
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