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№ 25 (416), часть II 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðåãóëèðîâàíèè 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
На основании Земельного Кодекса Российской Федера-

ции от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федерального закона от 
25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
Кодекса Российской Федерации», Закона Московской облас-
ти от 07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Устава муниципального 
образования «Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Утвердить Положение о регулировании земельных отно-

шений на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области в новой редакции (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
- решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области от 18 июня 2013 г. N 
52/6 "Об утверждении Положения о регулировании земель-
ных отношений на территории Орехово- Зуевского муници-
пального района Московской области"; 

- решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 28.08.2013 N 78/9 " 
О внесении изменений и дополнений в раздел 9 Положения о 
регулировании земельных отношений на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района, утвержденного Реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 18.06.2013 N 52/6 "; 

 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации Орехово-Зуевского района и на официаль-
ном сайте района. 

 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 
 
5. Настоящее решение относится к правоотношениям, 

возникшим с момента вступления данного решения в закон-
ную силу. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
¹ 55 îò 18.06.2014 ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
18.06.2014 ã. ¹ 55/6 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 

от 18.06.2014 №55/6 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
Î ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1. Настоящее Положение регулирует земельные отноше-

ния по использованию и охране земель (земельные отноше-
ния) на территории Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

1.2. Правовое регулирование земельных отношений осу-
ществляется в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую", от 
25.10.2001 N 137-ФЗ "О ведении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации", Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Московской области от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ "О регулиро-
вании земельных отношений в Московской области", Уставом 
Орехово-Зуевского муниципального района, нормативными 
правовыми актами Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и настоящим Положением. 

1.3. До разграничения в Московской области государст-
венной собственности на землю глава Орехово-Зуевского 
муниципального района принимает решения по распоряже-
нию земельными участками, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности, в пределах своей ком-
петенции в соответствии с настоящим Положением с учетом 
порядка, установленного законодательством Российской Фе-
дерации, Московской области, нормативными правовыми 
актами Орехово-Зуевского муниципального района. 

1.4. Глава Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществляет распоряжение земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, а также принима-
ет решения: 

- об отнесении земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области; 

- о переводе земель или земельных участков в составе 
таких земель или земель, находящихся в частной собственно-
сти, из одной категории в другую, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения, в случаях и порядке, ус-
тановленных законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Московской области и нормативными пра-
вовыми актами Орехово-Зуевского муниципального района; 

- о резервировании земель или земельных участков в со-
ставе таких земель; 

- об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков для муниципальных нужд; 

- о предварительном согласовании мест размещения объ-
ектов на земельных участках, за исключением случаев, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области; 

- об утверждении схемы расположения земельных участ-
ков на кадастровом плане (карте) соответствующей террито-
рии, за исключением случаев, установленных законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Московской 
области; 

- о предоставлении земельных участков гражданам и юри-
дическим лицам на правах, определенных законодательством 
Российской Федерации; 

- иные решения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области, 
нормативными правовыми актами Орехово-Зуевского муни-
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ципального района. 
1.5. Размер земельных участков, которые могут предос-

тавляться гражданам и юридическим лицам, устанавливается 
с учетом действующего законодательства. 

При этом соблюдаются нормы предоставления земельных 
участков, установленные в соответствии со статьей 33 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры 
земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности уста-
навливаются градостроительные регламенты, определяются 
такими градостроительными регламентами. 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры 
земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или в отношении которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, опреде-
ляются в соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Глава Орехово-Зуевского муниципального района 
принимает решения о проведении торгов (конкурсов, аукцио-
нов) по продаже находящихся в государственной и муници-
пальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков или 
о предоставлении земельных участков без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов). 

Проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков осуществляется учреж-
дением "Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района" в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области, нормативными правовы-
ми актами Орехово-Зуевского муниципального района, а так-
же с учетом настоящего Положения. 

Финансирование расходов, связанных с проведением ра-
бот по формированию земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собст-
венность на которые не разграничена и являющихся предме-
том торгов, в том числе кадастровых работ, а также с орга-
низацией и проведением торгов, осуществляется за счет 
средств местного бюджета и иных привлеченных средств. 

Исключительно на торгах осуществляется предоставление 
в собственность или в аренду свободных земельных участков, 
являющихся собственностью муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район» или земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, для следующих целей: 

- строительства объектов коммерческого назначения, про-
изводственной, предпринимательской или иной деятельно-
сти, за исключением случаев, указанных в п.6.9. данного По-
ложения. 

- жилищного строительства, за исключением случаев, ус-
тановленных федеральным законодательством 

 
1.7. Все земельные споры рассматриваются в судебном 

порядке. 
 
2. Ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, ïîæèçíåííî íàñëåäóå-

ìîå âëàäåíèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, áåçâîçìåçäíîå ñðî÷íîå ïîëü-
çîâàíèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè 

2.1. В постоянное (бессрочное) пользование земельные 
участки предоставляются государственным и муниципальным 
учреждениям, казенным предприятиям, центрам историче-
ского наследия президентов Российской Федерации, прекра-
тивших исполнение своих полномочий, а также органам госу-
дарственной власти и органам местного самоуправления. 

Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) 
пользование не предоставляются. Переоформление в собст-
венность граждан земельных участков, ранее предоставлен-
ных им в постоянное (бессрочное) пользование, в установ-
ленных земельным законодательством случаях сроком не 
ограничивается. 

Граждане или юридические лица, обладающие земельны-
ми участками на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния, не вправе распоряжаться этими земельными участками. 

2.2. Право пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком, находящимся в государственной или муници-
пальной собственности, приобретенное гражданином до вве-
дения в действие Земельного кодекса, сохраняется. Предос-
тавление земельных участков гражданам на праве пожизнен-
ного наследуемого владения после введения в действие Зе-

мельного кодекса не допускается. 
Распоряжение земельным участком, находящимся на пра-

ве пожизненного наследуемого владения, не допускается, за 
исключением перехода прав на земельный участок по на-
следству. Государственная регистрация перехода права по-
жизненного наследуемого владения земельным участком по 
наследству проводится на основании свидетельства о праве 
на наследство. 

Переоформление в собственность граждан земельных 
участков, ранее предоставленных им в пожизненное насле-
дуемое владение, в установленных земельным законодатель-
ством случаях сроком не ограничивается. 

2.3. В безвозмездное срочное пользование могут предос-
тавляться земельные участки: 

- из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, государственным и муниципальным 
учреждениям, казенным предприятиям, центрам историче-
ского наследия президентов Российской Федерации, прекра-
тивших исполнение своих полномочий, а также органам госу-
дарственной власти и органам местного самоуправления на 
срок не более чем один год; 

- из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, религиозным организациям для 
строительства зданий, строений, сооружений религиозного и 
благотворительного назначения на срок строительства этих 
зданий, строений, сооружений. 

Религиозным организациям, имеющим в соответствии с 
федеральными законами на праве безвозмездного пользова-
ния здания, строения, сооружения религиозного и благотво-
рительного назначения, расположенные на земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, эти земельные участки предоставляются на пра-
ве безвозмездного срочного пользования на срок безвоз-
мездного пользования этими зданиями, строениями, соору-
жениями; 

- из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, исполнительным органам государст-
венной власти или органам местного самоуправления, лицам, 
с которыми заключен государственный или муниципальный 
контракт на строительство объекта недвижимости, осуществ-
ляемое полностью за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета субъекта Российской Федерации или 
средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного 
в соответствии с Федеральным законом "О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд", на срок 
строительства объекта недвижимости. 

 
3. Ïîðÿäîê áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì â ñîáñòâåí-

íîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
3.1. Бесплатно гражданам предоставляются в собствен-

ность земельные участки, находящиеся в их фактическом 
пользовании, с расположенными на них жилыми домами, 
приобретенными в результате сделок до 01.07.1990 до вступ-
ления в силу Закона СССР от 06.03.1990 N 1305-1 "О собст-
венности в СССР", но которые не были надлежащим образом 
оформлены. 

Для бесплатного предоставления в собственность земель-
ного участка подаются заявление и следующие документы: 

а) кадастровый паспорт земельного участка; 
б) документы, удостоверяющие личность заявителя, и 

уведомление о постановке в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории РФ; 

в) если от имени заявителя действует представитель, не-
обходимы документы, удостоверяющие личность представи-
теля, а также документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя; 

г) документы, подтверждающие право собственности зая-
вителя на жилой дом, расположенный на земельном участке, 
и документы, подтверждающие приобретение жилого дома 
до 01.07.1990. 

Заявление подается на имя главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

3.2. В течение двух недель со дня подачи заявления со 
всеми необходимыми документами принимается решение о 
бесплатном предоставлении в собственность земельного 
участка или решение об отказе в бесплатном предоставлении 
в собственность земельного участка с обоснованием причины 
отказа. 

3.3. Решение об отказе в бесплатном предоставлении в 
собственность земельного участка принимается в случаях, 
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если: 
а) представлены документы, не соответствующие требо-

ваниям, установленным законодательством РФ; 
б) в представленных документах содержится неполная или 

недостоверная информация; 
в) представленные документы не подтверждают право 

заявителя на бесплатное предоставление в собственность 
земельного участка; 

г) принято решение о реквизиции земельного участка или 
об изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд. 

После прекращения обстоятельств, послуживших основа-
нием для отказа, гражданин вправе вновь подать заявление. 

3.4. Земельные участки, предоставленные гражданину до 
введения в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования, либо, если в акте, 
свидетельстве или другом документе, устанавливающем или 
удостоверяющем право такого гражданина на данный зе-
мельный участок, не указано право, на котором предоставлен 
такой земельный участок, или невозможно определить вид 
этого права, этот гражданин вправе зарегистрировать право 
собственности на такой земельный участок, за исключением 
случаев, если в соответствии с федеральным законом такой 
земельный участок не может предоставляться в частную соб-
ственность. Принятие решения о предоставлении указанным 
гражданам в собственность таких земельных участков в этом 
случае не требуется. 

 
4. Îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü è îáîðîòà ñàäî-

âûõ, îãîðîäíûõ è äà÷íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
4.1. Предоставление в собственность земельных участков 

садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, ого-
родническим и дачным некоммерческим объединениям, по-
лучившим такие земельные участки из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, осуще-
ствляется без проведения торгов за плату или бесплатно в 
случаях, установленных федеральными законами, законами 
Московской области. 

4.2. Земельные участки, относящиеся к имуществу обще-
го пользования, подлежат передаче в собственность садо-
водческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения бесплатно. 

4.3. В случае если земельный участок, составляющий тер-
риторию садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения, предоставлен данному неком-
мерческому объединению или иной организации, при кото-
рой до вступления в силу Федерального закона N 66-ФЗ от 
15.04.1998 было создано (организовано) данное некоммерче-
ское объединение, гражданин, являющийся членом данного 
некоммерческого объединения, имеет право бесплатно при-
обрести в собственность земельный участок, предоставлен-
ный ему до 25.10.2001, т.е. до введения в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с про-
ектом организации и застройки территории данного неком-
мерческого объединения либо другим устанавливающим рас-
пределение земельных участков в данном некоммерческом 
объединении документом. Предоставление в указанном слу-
чае такого земельного участка в собственность этого гражда-
нина осуществляется главой Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на основании заявления этого гражданина или 
его представителя. К данному заявлению прилагаются сле-
дующие документы: 

а) описание местоположения границ земельного участка, 
подготовленное этим гражданином, с приложением плана, 
подготовленного организацией, имеющей лицензию на про-
изводство землеустроительных работ; 

б) заключение правления данного некоммерческого объе-
динения, в котором указывается гражданин, за которым за-
креплен такой земельный участок, и подтверждается соответ-
ствие указанного описания местоположения границ земель-
ного участка местоположению границ земельного участка, 
фактически используемого гражданином; 

в) акт согласования границ земельного участка. 
В случае если ранее ни один из членов данного неком-

мерческого объединения не обращался с заявлением о пре-
доставлении земельного участка в собственность, то необхо-
димо представить дополнительно: 

г) удостоверенную правлением данного некоммерческого 
объединения копию правоустанавливающего документа на 
земельный участок, составляющий территорию данного не-
коммерческого объединения; 

д) выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, содержащую сведения о данном некоммерческом 
объединении. 

Установить, что документы, указанные в подпунктах "г" и 
"д", не могут быть затребованы у заявителя, ходатайствую-
щего о приобретении права на земельный участок, при этом 
заявитель вправе их представить вместе с заявлением о пре-
доставлении в собственность бесплатно. 

4.4. Предоставление в собственность земельного участка, 
относящегося к имуществу общего пользования, осуществля-
ется главой Орехово-Зуевского муниципального района на 
основании заявления, поданного лицом, имеющим право без 
доверенности действовать от имени садоводческого, огород-
нического или дачного некоммерческого объединения или 
уполномоченным общим собранием членов данного неком-
мерческого объединения (собранием уполномоченных) на 
подачу заявления, в соответствии с решением общего собра-
ния членов данного некоммерческого объединения (собрания 
уполномоченных) о приобретении такого земельного участка 
в собственность данного некоммерческого объединения. К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

а) описание местоположения границ такого земельного 
участка, подготовленное садоводческим, огородническим или 
дачным некоммерческим объединением, с приложением пла-
на; 

б) удостоверенная правлением копия правоустанавливаю-
щего документа на земельный участок, составляющий терри-
торию садоводческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения; 

в) выписка из решения общего собрания членов садовод-
ческого, огороднического или дачного некоммерческого объ-
единения (собрания уполномоченных) о приобретении зе-
мельного участка, относящегося к имуществу общего пользо-
вания, в собственность данного некоммерческого объедине-
ния; 

г) учредительные документы садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объединения 
(подлинники или заверенные в нотариальном порядке копии), 
подтверждающие право заявителя без доверенности дейст-
вовать от имени данного некоммерческого объединения, или 
выписка из решения общего собрания членов данного неком-
мерческого объединения (собрания уполномоченных), в соот-
ветствии с которым заявитель был уполномочен на подачу 
указанного заявления. 

Основанием для отказа в предоставлении в собственность 
земельного участка является установленный федеральным 
законом запрет на предоставление земельного участка в ча-
стную собственность. 

4.5. Продаже подлежат земельные участки на территории 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, находящиеся в муниципальной собст-
венности Орехово-Зуевского района и государственная соб-
ственность на которые не разграничена. Сведения о правах 
на земельные участки указывает филиал ФГБУ "Федеральная 
кадастровая палата Росреестра" по Московской области в 
кадастровом паспорте земельного участка и Орехово-
Зуевский отдел Управления Росреестра по Московской об-
ласти в выписке из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.6. Минимальные и максимальные размеры земельных 
участков для продажи устанавливаются в соответствии с За-
коном Московской области "О предельных размерах земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
на территории Московской области" от 17.06.2003 N 
63/2003-ОЗ. 

4.7. Свободные земельные участки на территории садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений, не закрепленные за гражданами, подлежат продаже с 
торгов. 

4.8. Гражданам, которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или Московской области пре-
доставлено право внеочередного (первоочередного) выделе-
ния земельных участков в садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях, земельные участки 
для садоводства, огородничества и дачного хозяйства прода-
ются без выставления на торги по рыночной цене земельного 
участка, определенной на основании отчета об оценке участ-
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ка. 
4.9. Вопрос о продаже земельных участков подлежит рас-

смотрению после предоставления председателями правлений 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений документов: 

- инвентаризация земель по форме; 
- проект организации и застройки территории садоводче-

ского, огороднического, дачного некоммерческого объедине-
ния; 

- учредительные документы садоводческого, огородниче-
ского, дачного некоммерческого объединения - нотариально 
заверенные копии; 

- протокол общего собрания членов садоводческого, ого-
роднического, дачного некоммерческого объединения по 
вопросу избрания председателя правления данного объеди-
нения; 

- список членов садоводческого, огороднического, дачно-
го некоммерческого объединения; 

- копии решений об отводе земельного участка 
(государственный акт, свидетельства, постановления, реше-
ния и т.д.). 

 
5. Îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ 

êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà 
5.1. Земельные участки для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства предоставляются из земель сель-
скохозяйственного назначения в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйст-
ве". 

5.2. Земельные участки для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства предоставляются на правах аренды, 
собственности. 

5.3. Граждане, которые заинтересованы в предоставлении 
им земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности, и (или) расширения терри-
тории существующего фермерского хозяйства, подают в ад-
министрацию Орехово-Зуевского муниципального района 
заявления, в которых должны быть указаны: 

1) цель использования земельных участков (создание, 
осуществление деятельности фермерского хозяйства, его 
расширение); 

2) испрашиваемое право на предоставляемые земельные 
участки (в собственность или аренду); 

3) срок аренды земельных участков; 
4) обоснование размеров предоставляемых земельных 

участков (число членов фермерского хозяйства, виды дея-
тельности фермерского хозяйства); 

5) предполагаемое местоположение земельных участков. 
5.4. К заявлению должны быть приложены документы о 

государственной регистрации фермерского хозяйства и со-
глашение, заключенное между членами фермерского хозяй-
ства, которое должно содержать сведения: 

1) о членах фермерского хозяйства; 
2) о признании главой фермерского хозяйства одного из 

членов этого хозяйства, полномочиях главы фермерского 
хозяйства и порядке управления фермерским хозяйством; 

3) о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и 
порядке выхода из членов фермерского хозяйства; 

4) о порядке формирования имущества фермерского хо-
зяйства, порядке владения, пользования, распоряжения этим 
имуществом; 

5) о правах и обязанностях членов фермерского хозяйст-
ва; 

6) о порядке распределения полученных от деятельности 
фермерского хозяйства плодов, продукции и доходов. 

5.5. В случае создания фермерского хозяйства одним 
гражданином заключение соглашения не требуется. 

5.6. Администрация Орехово-Зуевского муниципального 
района на основании заявления с учетом зонирования терри-
торий в течение месяца со дня поступления указанного заяв-
ления или обращения принимает решение о возможности 
(невозможности) предоставления земельного, утверждает и 
выдает заявителю схему расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории. 

В случае положительного решения заявитель обеспечива-
ет за свой счет выполнение в отношении этого земельного 
участка в соответствии с требованиями, установленными Фе-

деральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О госу-
дарственном кадастре недвижимости", работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастро-
вого учета сведения об этом земельном участке, и обращает-
ся с заявлением об осуществлении государственного кадаст-
рового учета этого земельного участка в порядке, установ-
ленном указанным Федеральным законом. 

Глава Орехово-Зуевского муниципального района при 
предоставлении кадастрового паспорта испрашиваемого зе-
мельного участка принимает решение о предоставлении это-
го земельного участка в собственность за плату или бесплат-
но либо в аренду. 

 
6. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü, ãîñó-

äàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ñ ïðåäâàðè-
òåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà 

6.1. Предоставление земельных участков для строительст-
ва с предварительным согласованием места размещения 
объекта осуществляется на основании заявления заявителя 
на имя главы Орехово-Зуевского муниципального района о 
выборе земельного участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта. Заявителями могут являться фи-
зические и юридические лица. 

6.2. В заявлении должны быть указаны местоположение 
земельного участка, испрашиваемое право на земельный 
участок, размер участка, предполагаемая цель использования 
земельного участка, а также назначение объекта, предпола-
гаемое место его размещения, обоснование примерного раз-
мера земельного участка. 

6.3. К заявлению должны быть приложены следующие 
документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность представите-
ля физического или юридического лица; 

2) копия свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля (для индивидуальных предпринимателей), копия свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица 
(для юридических лиц); 

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя; 

4) схема предполагаемого места размещения земельного 
участка (ситуационный план); 

5) технико-экономическое обоснование проекта. 
6.4. Результаты выбора земельного участка оформляются 

актом о выборе земельного участка для строительства, а в 
необходимых случаях и для установления его охранной или 
санитарно-защитной зоны. 

6.5. К данному акту прилагаются утвержденные админист-
рацией Орехово-Зуевского муниципального района схемы 
расположения каждого земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории в 
соответствии с возможными вариантами их выбора. 

6.6. Глава Орехово-Зуевского муниципального района 
принимает решение о предварительном согласовании места 
размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельно-
го участка в соответствии с одним из вариантов выбора зе-
мельного участка, или об отказе в размещении объекта. 

6.7. Решение о предварительном согласовании места раз-
мещения объекта является основанием последующего приня-
тия решения о предоставлении земельного участка для 
строительства и действует в течение трех лет. 

6.8. На основании решения о предварительном согласова-
нии места размещения объекта за счет заявителя осуществ-
ляются работы по установлению границ такого земельного 
участка и его государственного кадастрового учета в поряд-
ке, установленном федеральными законами. 

6.9. Установить следующий перечень земельных участков, 
которые подлежат оформлению с предварительным согласо-
ванием места размещения для строительства: 

- линейных объектов, 
- объектов для муниципальных и государственных нужд, в 

том числе строительство которых осуществляется за счет 
бюджетов разных уровней, 

- религиозным организациям зданий, строений, сооруже-
ний религиозного и благотворительного назначения, 

 
- объектов промышленного назначения, на которые пред-

варительно получено заключение Министерства инвестиций и 
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инноваций Московской области, 
- увеличение существующих территорий предприятий 

промышленного, сельскохозяйственного и иного назначения 
при реконструкции и (или) расширении существующих объек-
тов, 

- объектов Государственного бюджетного учреждения 
Московской области «Центр развития земельно-
имущественного комплекса Московской области». 

Администрация Орехово-Зуевского муниципального рай-
она на основании обращения в соответствии со ст.31 Зе-
мельного Кодекса РФ обеспечивает выбор земельного участ-
ка заявителя без проведения торгов. 

 
7. Ïîðÿäîê ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñò-

âåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûåíå ðàçãðàíè÷åíà, ãðàæäàíàì è 
þðèäè÷åñêèì ëèöàì ïîä ïðèíàäëåæàùèìè èì íà ïðàâå ñîáñòâåííî-
ñòè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè 

7.1. Предоставление в собственность за плату (продажа) 
земельных участков, находящихся в государственной собст-
венности или собственности муниципального образования 
"Орехово-Зуевский муниципальный район", возможно только 
собственникам (гражданам и юридическим лицам) зданий, 
строений, сооружений, находящихся на этих земельных уча-
стках. 

7.2. В случае если здание (помещения в нем) находится 
на неделимом земельном участке, принадлежит нескольким 
лицам на праве собственности, эти лица имеют право на 
приобретение данного земельного участка в общую долевую 
собственность, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством. 

7.3. Решение о продаже земельного участка принимается 
на основании заявления гражданина или юридического лица, 
в котором должна быть указана следующая информация: 

- наименование заявителя - юридического лица или фа-
милия, имя, отчество гражданина; 

- адрес (место нахождения) заявителя; 
- расчетный (лицевой) счет и банковские реквизиты юри-

дического лица; 
- вид испрашиваемого права на земельный участок; 
- местоположение земельного участка; 
- площадь земельного участка; 
- кадастровый номер земельного участка; 
- категория и вид разрешенного использования земельно-

го участка; 
- дата составления заявления. 
7.4. К заявлению граждане и юридические лица прилага-

ют следующие документы: 
7.4.1. Копия документа, удостоверяющего личность заяви-

теля (заявителей), являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или юридического лица. 

7.4.2. Копия свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц) или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпри-
нимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о при-
обретении прав на земельный участок. 

7.4.3. Копия документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявите-
ля (заявителей). 

7.4.4. Выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о 
правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на 
приобретаемом земельном участке или уведомление об от-
сутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанные здания, строения, сооружения. 

7 .4 .5 .  Копии  документов ,  удостоверяющих 
(устанавливающих) права на такое здание, строение, соору-
жение, если право на такое здание, строение, сооружение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
признается возникшим независимо от его регистрации в 
ЕГРП. 

7.4.6. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый зе-
мельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП за-
прашиваемых сведений о зарегистрированных правах на ука-
занный земельный участок. 

7 .4 .7 .  Копии  документов ,  удостоверяющих 
(устанавливающих) права на приобретаемый земельный уча-

сток, если право на данный земельный участок в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации признается 
возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП. 

7.4.8. Кадастровый паспорт земельного участка либо ка-
дастровая выписка о земельном участке в случае, если заяв-
ление о приобретении прав на данный земельный участок 
подано с целью переоформления прав на него. 

7.4.9. Копия документа, подтверждающего обстоятельст-
ва, дающие право приобретения земельного участка, в том 
числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) поль-
зование, в безвозмездное срочное пользование, в собствен-
ность или в аренду на условиях, установленных земельным 
законодательством, если данное обстоятельство не следует 
из документов, указанных выше. 

7.4.10. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных 
на земельном участке, в отношении которого подано заявле-
ние о приобретении прав, с указанием (при их наличии у зая-
вителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров. 

Установить, что документы, указанные в пп. 7.4.2, 7.4.4, 
7.4.6, 7.4.8 не могут быть затребованы у заявителя, ходатай-
ствующего о приобретении прав на земельный участок, при 
этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением о 
приобретении прав на земельный участок. 

7.5. Учреждение "Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 
производит подготовку проекта постановления главы Орехо-
во-Зуевского муниципального района о продаже земельного 
участка и в соответствии с принятым решением выступает в 
качестве продавца земельного участка. Договор купли-
продажи земельного участка подлежит заключению в месяч-
ный срок с момента принятия решения о продаже земельно-
го участка. 

7.6. Цена продажи (стоимость) земельного участка опре-
деляется в соответствии с Федеральным законом от 
25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации", Законом Московской об-
ласти от 07.06.1996 N 23/69-ОЗ "О регулировании земельных 
отношений в Московской области", постановлением Прави-
тельства Московской области от 02.05.2012 N 639/16. 

7.7. Оплата приобретаемого в собственность земельного 
участка определяется договором купли-продажи земельного 
участка и может производиться единовременно или в рас-
срочку. Срок рассрочки не может быть более одного года. В 
случае единовременной оплаты земельного участка покупа-
тель должен перечислить средства не позднее 60 календар-
ных дней со дня заключения договора купли-продажи. 

7.8. Средства от продажи земельного участка перечисля-
ются на расчетные счета Управления Федерального казна-
чейства в соответствии с действующим законодательством. 

7.9. Регистрация перехода права собственности на зе-
мельный участок допускается только после полной оплаты 
стоимости земельного участка и подписания передаточного 
акта. Затраты, связанные с регистрацией перехода права 
собственности на земельный участок по договору купли-
продажи, возлагаются на покупателя земельного участка. 

 
8. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó íåçàñòðîåí-

íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåí-
íîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, íàõîäÿùèõñÿ â àðåíäå ó ãðàæäàí 
è þðèäè÷åñêèõ ëèö 

8.1. Предоставление в собственность за плату незастро-
енных земельных участков, находящихся в государственной 
или собственности муниципального образования, возможно 
только гражданам и юридическим лицам - арендаторам дан-
ных земельных участков при условии, что договор аренды 
земельного участка является действующим и зарегистриро-
ван в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Цена продажи земельных участков устанавливается в 
размере рыночной стоимости земельного участка, опреде-
ленной в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности. 

8.3. Вопрос продажи земельного участка рассматривается 
на основании заявления гражданина или юридического лица, 
в котором должна быть указана информация в соответствии с 
п. 7.3 настоящего Положения, а также документов, указанных 
в пп. 7.4.1-7.4.3, 7.4.7 настоящего Положения. Установить, 
что документы, указанные в пп. 7.4.2, 7.4.6, 7.4.8. не могут 
быть затребованы у заявителя, ходатайствующего о приобре-
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тении прав на земельный участок, при этом заявитель вправе 
их представить вместе с заявлением о приобретении прав на 
земельный участок. 

8.4. Порядок предоставления в собственность земельного 
участка включает в себя принятие двух постановлений главы 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

На основании заявления гражданина или юридического 
лица учреждение "Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района": 

- определяет рыночную стоимость земельного участка на 
основании действующего законодательства и подготавливает 
проект постановления о продаже земельного участка; 

- производит подготовку и публикацию информации о 
предстоящей продаже земельного участка в официальном 
печатном органе Орехово-Зуевского муниципального района. 
Информационное сообщение должно содержать сведения о 
местоположении земельного участка, кадастровом номере, 
категории земель, разрешенном виде использования, цене 
продажи, преимущественном праве арендатора на покупку; 

- направляет уведомление арендатору земельного участка 
о предстоящей продаже земли. 

Арендатор земельного участка в течение одного месяца с 
момента публикации информации о продаже земельного уча-
стка письмом уведомляет учреждение "Комитет по управле-
нию имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района" о согласии (несогласии) выкупить земель-
ный участок по установленной рыночной стоимости. 

В случае согласия купить земельный участок учреждение 
"Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района" производит подготов-
ку проекта постановления главы Орехово-Зуевского муници-
пального района о предоставлении в собственность гражда-
нину или юридическому лицу земельного участка и после 
принятия решения о продаже в месячный срок заключает с 
ним договор купли-продажи. 

В случае отказа от покупки земельного участка учрежде-
ние "Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района" производит под-
готовку проекта постановления главы Орехово-Зуевского 
муниципального района о выставлении данного земельного 
участка, обремененного правом аренды, на аукцион. 

8.5. Оплата приобретаемого в собственность земельного 
участка определяется договором купли-продажи земельного 
участка и может производиться единовременно или в рас-
срочку. Срок рассрочки не может быть более одного года. В 
случае единовременной оплаты земельного участка покупа-
тель должен перечислить средства не позднее 60 календар-
ных дней со дня заключения договора купли-продажи. 

8.6. Средства от продажи земельного участка перечисля-
ются на указанные в договоре купли-продажи расчетные сче-
та Управления Федерального казначейства в соответствии с 
действующим законодательством. 

8.7. Регистрация перехода права собственности на зе-
мельный участок допускается только после полной оплаты 
стоимости земельного участка и подписания передаточного 
акта. Затраты, связанные с регистрацией перехода права 
собственности на земельный участок по договору купли-
продажи, возлагаются на покупателя земельного участка. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì â 

àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñò-
âåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà 

9.1. Оформляет и заключает договоры аренды земельных 
участков учреждение "Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района". 

9.2. Подготовка документов для заключения договора 
аренды земельного участка, включая межевание земельного 
участка, получение необходимых согласований, изготовление 
кадастрового паспорта и государственная регистрация дого-
вора аренды производятся за счет заявителя (арендатора). 

9.3. Предоставляются в аренду: 
- земельные участки гражданам и юридическим лицам 

под принадлежащими им на праве собственности объектами 
недвижимости (в том числе объектами незавершенного 
строительства), а также объектами недвижимости, находящи-
мися у них в аренде или хозяйственном ведении. При этом 
срок аренды земельного участка не может превышать срока 
аренды объекта недвижимости; 

- юридическим лицам при переоформлении права посто-
янного (бессрочного) пользования на земельные участки; 

- для целей, не связанных со строительством, в том числе 
свободные земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения; гражданам для ведения огородничества, 
сенокошения, выпаса скота; 

- гражданам и юридическим лицам для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта 
в соответствии со ст.31, 32 Земельного кодекса РФ и п.6.9. 
данного Положения. 

- свободные земельные участки гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства и личного подсобного хо-
зяйства; 

9.4. Нормы предоставления в аренду земельных участков 
устанавливаются в соответствии с законами Московской об-
ласти, решением Совета депутатов Орехово-Зуевского рай-
она от 22.11.2006 N 10/10 с учетом заключения администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района и админист-
раций городских и сельских поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

9.5. Установить, что срок предоставления в аренду зе-
мельных участков не может превышать: 

- в границах земель сельскохозяйственного назначения - 
10 лет; 

- в границах земель населенных пунктов для ведения ого-
родничества, садоводства, сенокошения, выпаса скота, жи-
вотноводства и других целей, не связанных со строительст-
вом, - 5 лет; 

- под индивидуальное жилищное строительство и ведение 
личного подсобного хозяйства - 10 лет; 

- под строительство объектов производственного 
(промышленного) назначения - 10 лет; 

- под строительство иных объектов - 5 лет; 
- под объектами недвижимости, принадлежащими гражда-

нам и юридическим лицам на праве собственности, в том 
числе под объектами незавершенного строительства, - 49 
лет. 

9.6. Государственная регистрация договоров аренды зе-
мельных участков на срок 1 год и более обязательна. 

9.7. Юридические лица и граждане, заинтересованные в 
предоставлении в аренду земельных участков, обращаются с 
заявлением в администрацию Орехово-Зуевского района. В 
заявлении указывается информация в соответствии с п. 7.3 
данного Положения. 

9.8. Заявитель предоставляет с заявлением документы: 
- в отношении застроенных земельных участков - в соот-

ветствии с п. 7.4 данного Положения; 
- в отношении свободных земельных участков: 
9.8.1) копия документа, удостоверяющего личность заяви-

теля - физического лица; 
9.8.2) копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе физического лица либо выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц; 

9.8.3) выписка из ЕГРП о правах на земельный участок, а 
также копии правоустанавливающих и (или) право удостове-
ряющих документов (при наличии), заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

9.8.4) заявление правообладателя земельного участка об 
отказе от осуществления принадлежащего ему права (о пре-
кращении права) на земельный участок в случаях, предусмот-
ренных Земельным кодексом Российской Федерации; 

9.8.5) акт выбора земельного участка с приложением ут-
вержденной органом местного самоуправления схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории в случае, если 
земельный участок предоставляется для строительства; 

9.8.6) решение о предварительном согласовании места 
размещения объекта при предоставлении земельного участка 
для строительства, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

9.8.7) заключение федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации; 

9.8.8) согласование центрального исполнительного органа 
государственной власти Московской области в сфере архи-
тектуры и градостроительной деятельности; 

9.8.9) согласование центрального исполнительного органа 
государственной власти Московской области в сфере госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Москов-
ской области (при необходимости); 



 

 

7 
№ 25 (416), часть II 

9.8.10) кадастровый паспорт земельного участка; 
9.8.11) согласование центрального исполнительного орга-

на государственной власти Московской области, осуществ-
ляющего исполнительно-распорядительную деятельность в 
агропромышленном комплексе (при предоставлении земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения); 

9.8.12) при предоставлении земельных участков, находя-
щихся в охранных зонах объектов, в том числе линейных 
(электростанции, трансформаторные подстанции, нефтебазы, 
компрессорные станции, ЛЭП, силовые кабели, кабели связи, 
автодороги, газопроводы, нефтепроводы и другие), согласо-
вания соответствующих служб в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации; 

9.8.13) при предоставлении земельного участка, располо-
женного в границах территорий, зарезервированных в уста-
новленном порядке для государственных или муниципальных 
нужд, согласования, предусмотренные соответствующими 
правовыми актами; 

9.8.14) заключение федерального органа управления госу-
дарственным фондом недр или его территориального органа 
об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации; 

9.8.15) заключение органа государственного ветеринарно-
го надзора в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

9.8.16) решение об изменении одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой вид такого ис-
пользования, до принятия правил землепользования и за-
стройки; 

9.8.17) копия публикации об информировании населения 
о возможном или предстоящем предоставлении земельных 
участков для строительства в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации. 

Документы, указанные в пунктах 9.8.2, 9.8.3, 9.8.10 переч-
ня документов, необходимых для приобретения прав на зе-
мельный участок, не могут быть затребованы у заявителя, 
ходатайствующего о приобретении прав на земельный уча-
сток, при этом заявитель вправе их предоставить вместе с 
заявлением о приобретении прав на земельный участок. В 
этом случае перечисленные документы запрашиваются в 
рамках системы межведомственного электронного взаимо-
действия. 

9.9. Возможность использования земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, с последующим их 
оформлением гражданам и юридическим лицам в аренду без 
предварительного согласования места размещения объекта, 
для целей индивидуального жилищного строительства и лич-
ного подсобного хозяйства, подлежит рассмотрению на по-
стоянно действующей Комиссии по земельным вопросам и 
градостроительному регулированию на территории Орехово-
Зуевского муниципального района (далее - Комиссия по зе-
мельным вопросам). Положительное решение (заключение) 
Комиссии по земельным вопросам является основанием для 
последующего оформления земельного участка в аренду со-
гласно 9.10.1, 9.10.2. данного Положения. В случае отрица-
тельного решения (заключения) Комиссии по земельным во-
просам заявителю направляется мотивированный отказ в 
предоставлении в аренду земельного участка. 

9.10. 1. В случае предоставления в аренду свободных 
земельных участков для целей, не связанных со строительст-
вом, в том числе из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, и гражданам для огородничества, сенокошения, выпаса 
скота, личного подсобного хозяйства (полевой земельный 
участок), при получении заявления от заявителя и положи-
тельного заключения Комиссия по земельным вопросам о 
возможности оформления в аренду земельного участка учре-
ждение "Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района" готовит инфор-
мационное сообщение в официальное печатное издание ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района о 
приеме заявлений на предоставление в аренду земельных 
участков. 

В случае если по истечении месяца со дня опубликования 
сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка заявления других лиц не поступили, учре-
ждение "Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района" направляет пер-
воначальному заявителю уведомление о возможности прове-
дения работ по формированию земельного участка для его 

постановки на государственный кадастровый учет. Выполне-
ние кадастровых работ в отношении земельного участка зая-
витель осуществляет за свой счет. После постановки земель-
ного участка на государственный кадастровый учет заявитель 
направляет кадастровый паспорт земельного участка с заяв-
лением в администрацию Орехово-Зуевского муниципального 
района для принятия решения о предоставлении в аренду 
земельного участка. Заявление с кадастровым паспортом 
земельного участка рассматривается учреждением "Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района". Постановление Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района о предоставлении 
в аренду земельного участка принимается в двухнедельный 
срок с момента предоставления кадастрового паспорта зе-
мельного участка. Договор аренды подлежит заключению с 
заявителем в недельный срок после принятия постановления 
о предоставлении в аренду земельного участка. 

В случае, если по истечении месяца со дня опубликова-
ния сообщения о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка поступили заявления других лиц, 
учреждение "Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района" направля-
ет уведомления об этом всем заявителям и подготавливает 
проект постановления главы Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района о проведении работ по формированию земель-
ного участка для его постановки на государственный кадаст-
ровый учет и дальнейшей продажи с торгов права на заклю-
чение договора аренды земельного участка и проводит рабо-
ты по формированию земельного участка. 

9.10.2. В случае предоставления в аренду свободных зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства и личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок), при получении заявления от заявителя и 
положительного заключения Комиссии по земельным вопро-
сам о возможности оформления в аренду земельного участка 
учреждение "Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района" готовит 
информационное сообщение в официальное печатное изда-
ние администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она о приеме заявлений на предоставление в аренду земель-
ного участка и размещает данную информацию на официаль-
ном сайте администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района. 

В случае, если по истечении месяца со дня опубликова-
ния сообщения о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка заявления других лиц не поступи-
ли, учреждение "Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района" под-
готавливает проект постановления главы Орехово-Зуевского 
муниципального района о предоставлении такого земельного 
участка в аренду первоначальному заявителю. Договор арен-
ды подлежит заключению с указанным заявителем в двухне-
дельный срок после государственного кадастрового учета 
земельного участка и предоставления заявителем кадастро-
вого паспорта земельного участка. 

В случае если по истечении месяца со дня опубликования 
сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка поступили заявления других лиц, учреж-
дение "Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района" направляет уве-
домления об этом всем заявителям, подготавливает проект 
постановления главы Орехово-Зуевского муниципального 
района о проведении работ по формированию земельного 
участка для его постановки на государственный кадастровый 
учет и дальнейшей продажи с торгов права на заключение 
договора аренды земельного участка и проводит работы по 
формированию земельного участка. 

9.11. Если в здании, находящемся на неделимом земель-
ном участке (по заключению отдела строительства и архитек-
туры администрации Орехово-Зуевского района), помещения 
принадлежат одним лицам на праве собственности, другим 
лицам на праве хозяйственного ведения, аренды или всем 
лицам на праве собственности, эти лица имеют право на 
приобретение данного земельного участка в аренду со мно-
жественностью лиц на стороне арендатора. При этом дого-
вор аренды земельного участка заключается с условием со-
гласия сторон на вступление в этот договор иных правообла-
дателей помещений в этом здании. 

9.12. Свободные земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования, предоставляются в 
аренду муниципальным предприятиям Орехово-Зуевского 
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района для осуществления муниципальных функций (нужд) в 
рамках предоставленных полномочий в соответствии с уста-
вами муниципальных предприятий. 

9.13. Порядок определения арендной платы (в том числе 
и для ранее заключенных договоров аренды) за земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального обра-
зования "Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области" или государственная собственность на кото-
рые не разграничена и расположенные на территории Орехо-
во-Зуевского района, определяется в соответствии феде-
ральным законодательством, законодательством Московской 
области, нормативными правовыми актами Орехово-
Зуевского муниципального района. 

9.13.1. Базовый размер арендной платы, применяемый 
для определения арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в 
соответствующем финансовом году устанавливается Законом 
Московской области "Об установлении базового размера 
арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и расположенные на 
территории Московской области". 

9.13.2. Базовый размер арендной платы, применяемый 
для определения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образования 
"Орехово-Зуевский муниципальный район", в соответствую-
щем финансовом году, устанавливается решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского района. 

9.13.3. Коэффициент, учитывающий вид разрешенного 
использования земельного участка (Кд), применяемый для 
расчета арендной платы за земельные участки, расположен-
ные на территории Орехово-Зуевского района и находящиеся 
в собственности муниципального образования "Орехово-
Зуевский муниципальный район", устанавливается решением 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

9.13.4. Корректирующие коэффициенты (Пкд) и коэффи-
циенты, учитывающие местоположение земельного участка 
на территории муниципального образования (Км), за земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования "Орехово-Зуевский муниципальный район" или 
государственная собственность на который не разграничена, 
устанавливаются в соответствии с решением Совета депута-
тов Орехово-Зуевского муниципального района. 

9.14. Порядок предоставления в аренду земельных участ-
ков для размещения нестационарных торговых объектов. 

9.14.1. Предоставление в аренду земельных участков для 
размещения нестационарных торговых объектов осуществля-
ется юридическим лицам или гражданам, зарегистрирован-
ным в качестве индивидуальных предпринимателей, являю-
щимся победителями конкурса на размещение нестационар-
ного торгового объекта. В состав документов, необходимых 
для принятия решения о предоставлении в аренду земельно-
го участка для размещения нестационарного торгового объ-
екта, включаются следующие документы: 

- заявление, в котором указывается информация в соот-
ветствии с п. 8.3 данного Положения; 

- схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского или сельского поселения, в грани-
цах которого находится испрашиваемый земельный участок, 
утвержденная в установленном законом порядке, с приложе-
нием соответствующих документов; 

- документация по проведению конкурса на размещение 
нестационарного торгового объекта; 

- договор на право размещения нестационарного торгово-
го объекта; 

- паспорт нестационарного торгового объекта; 
- кадастровый паспорт земельного участка. 
9.14.2. Установить, что формирование земельных участков 

для размещения нестационарных торговых объектов и их 
постановку на государственный кадастровый учет осуществ-
ляют администрации городских и сельских поселений, на 
территории которых расположены земельные участки, в соот-
ветствии с утвержденной в установленном законом порядке 
схемой размещения нестационарных торговых объектов. 

9.14.3. Установить, что срок предоставления в аренду 
земельного участка для размещения нестационарного торго-
вого объекта устанавливается с даты начала действия дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта до 
момента его окончания. 

 
 

10. Ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí" èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè-
÷åíà, íà àóêöèîíàõ (òîðãàõ) 

10.1. Предметом торгов являются свободные земельные 
участки с установленными границами или право на заключе-
ние договоров аренды земельных участков, прошедшие госу-
дарственный кадастровый учет. 

10.2. Решение о проведении торгов принимает глава Оре-
хово-Зуевского муниципального района. Глава Орехово-
Зуевского муниципального района устанавливает на основа-
нии отчета независимого оценщика, составленного в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, начальную цену земельного участка 
или начальный размер арендной платы, величину их повыше-
ния ("шаг аукциона") при проведении торгов в форме аук-
циона, открытого по форме подачи предложений о цене или 
размере арендной платы, а также размер задатка и средства 
массовой информации, в которых подлежит опубликованию 
извещение о проведении торгов. 

10.3. В качестве организатора торгов (аукционов) и про-
давца земельных участков или права на заключение догово-
ров аренды земельных участков от лица органа местного 
самоуправления выступает учреждение "Комитет по управле-
нию имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района". 

10.4. Для выставления земельного участка на торги про-
водятся работы по формированию земельного участка в сле-
дующем порядке: 

- получение заключения Комиссии по земельным вопро-
сам и градостроительному регулированию на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района о возможности 
(невозможности) использования земельного участка для кон-
кретного вида деятельности; 

- выбор земельного участка под строительство; проведе-
ние градостроительной проработки размещения объекта 
строительства; принятие решения о предварительном согла-
совании места размещения объекта, утверждающего акт о 
выборе земельного участка (для целей строительства, за ис-
ключением жилищного и индивидуального жилищного строи-
тельства, личного подсобного хозяйства); 

- определение разрешенного использования земельного 
участка; 

- подготовка схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории и установление границ земельного участка на 
местности; 

- получение технических условий подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и определение 
платы за подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения (при необходимости); 

- государственный кадастровый учет земельного участка; 
- принятие решения о проведении аукциона; 
- проведение независимой оценки для определения на-

чальной цены предмета аукциона; 
- публикация информационного сообщения о проведении 

аукциона в официальном печатном издании Орехово-
Зуевского муниципального района и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации; 

- проведение аукционов (торгов) по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды земельно-
го участка. 

10.5. Расходы по формированию земельного участка, 
включая межевание земельного участка, постановку участка 
на государственный кадастровый учет, получение необходи-
мых согласований и заключений, проведение независимой 
оценки земельного участка, оплачиваются учреждением 
"Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района". Данные расходы под-
лежат возмещению в полном объеме победителем торгов в 
10-дневный срок с момента подписания договора купли-
продажи или договора аренды земельного участка. 

10.6. Аукцион по продаже земельного участка или права 
на заключение договора аренды такого земельного участка 
является открытым по составу участников и по форме подачи 
заявок. 

10.7. Начальная цена земельного участка или начальный 
размер годовой арендной платы определяется на основании 
отчета об оценке в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации об оценочной деятельности. 
10.8. Задаток на участие в аукционе определяется в раз-

мере не менее 20%, но не более 30% начальной цены зе-
мельного участка или начального размера годовой арендной 
платы. 

10.9. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах от 1% 
до 5% начальной цены земельного участка или начального 
размера годовой арендной платы. 

10.10. Учреждение "Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 
не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона должно 
опубликовать извещение о проведении аукциона в официаль-
ном печатном издании Орехово-Зуевского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации. Извещение о проведении аукциона должно 
содержать сведения: 

1) об организаторе аукциона; 
2) о наименовании органа местного самоуправления, при-

нявшего решение о проведении аукциона, о реквизитах ука-
занного решения; 

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукцио-
на; 

4) о предмете аукциона, в том числе о местоположении, о 
площади, о границах, об обременениях земельного участка, 
об ограничениях его использования, о кадастровом номере, о 
разрешенном использовании земельного участка, о парамет-
рах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, о технических условиях подключения такого 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения; 

5) о начальной цене земельного участка или начальном 
размере годовой арендной платы; 

6) о "шаге аукциона"; 
7) о форме заявки на участие в аукционе, о порядке прие-

ма заявок, об адресе места приема, о дате и о времени на-
чала и окончания приема заявок на участие в аукционе; 

8) о размере задатка, о порядке его внесения участника-
ми аукциона и возврата им, о реквизитах счета для перечис-
ления задатка; 

9) о существенных условиях договора, в том числе о сро-
ке аренды. 

10.11. Учреждение "Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона публикуется учреждением 
"Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района" в течение трех дней с 
момента принятия решения в периодических печатных изда-
ниях, в которых было опубликовано извещение о проведении 
аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции. Учреждение "Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района" в 
течение трех дней обязано известить участников аукциона о 
своем отказе в проведении аукциона и возвратить участни-
кам аукциона внесенные задатки. 

10.12. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для фи-
зических лиц); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
10.13. Прием документов прекращается не ранее чем за 

пять дней до дня проведения аукциона. Один заявитель впра-
ве подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

10.14. Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям: 

1) непредставление определенных п. 10.12 настоящего 
Положения необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении аукциона, до дня окончания приема документов 
для участия в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка лицом, которое в соответствии с федераль-
ными законами не имеет права приобретать в собственность 
земельные участки; 

4) отсутствие сведений о заявителе в Едином государст-
венном реестре юридических лиц (для юридических лиц) или 
Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей). 

10.15. Учреждение "Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 
ведет журнал приема заявок и готовит протокол приема зая-
вок на участие в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задат-
ках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа. Протокол приема 
заявок подписывается председателем учреждения "Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района" в течение одного дня со 
дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится 
участником аукциона с момента подписания протокола прие-
ма заявок. 

10.16. Учреждение "Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 
обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

10.17. Заявитель имеет право отозвать принятую учреж-
дением "Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района" заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме Учреждение "Комитет по управлению имуще-
ством администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района". Учреждение "Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 
обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 
трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

10.18. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену за покупку земель-
ного участка или наибольший размер годовой арендной пла-
ты. 

10.19. Особенности организации аукционов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства: 

а) аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства проводится только в отноше-
нии земельного участка, прошедшего государственный када-
стровый учет. 

Аукцион проводится в соответствии с настоящим Положе-
нием и с учетом положений настоящего раздела. 

В извещении о проведении аукциона кроме сведений, 
указанных в подпунктах 1-3, 6-9 п. 10.10 настоящего Положе-
ния, должны быть указаны: 

1) предмет аукциона, в том числе сведения о местополо-
жении, о площади, о границах, об обременениях земельного 
участка, об ограничениях его использования, о кадастровом 
номере земельного участка; 

2) цена выкупа земельных участков в расчете на единицу 
площади после утверждения в установленном порядке доку-
ментации по планировке территории, строительства объектов 
инженерной инфраструктуры в границах предоставляемого в 
аренду земельного участка; 

3) начальная цена права на заключение договора аренды 
земельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства; 

4) размер арендной платы за земельный участок, предна-
значенный для его комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства, в расчете на единицу площади и порядок 
ее изменения; 

5) способы обеспечения обязательств по комплексному 
освоению земельного участка в целях жилищного строитель-
ства и их объем; 

6) максимальные сроки подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в границах зе-
мельного участка, предназначенного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства; 

7) максимальные сроки выполнения работ по обустройст-
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ву территории посредством строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строи-
тельства передаче в государственную или муниципальную 
собственность, а также условия такой передачи; 

8) максимальные сроки осуществления жилищного строи-
тельства и иного строительства в соответствии с видами раз-
решенного использования земельных участков. 

Дополнительно к указанным в подпунктах 6-8 п.10.19. тре-
бованиям могут быть установлены другие требования, касаю-
щиеся комплексного освоения земельного участка. При этом 
не могут устанавливаться требования к выполнению каких-
либо работ или оказанию услуг, влекущих за собой дополни-
тельные расходы победителя аукциона, кроме указанных вы-
ше; 

б) для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок доку-
менты, указанные в п. 10.12 настоящего Положения, а также 
документы, содержащие предложения по планировке, меже-
ванию и застройке территории в соответствии с правилами 
землепользования и застройки и нормативами градострои-
тельного проектирования в границах земельного участка, 
право на заключение договора аренды которого приобрета-
ется на аукционе; 

в) победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства. 

10.20. Порядок проведения аукционов: 
а) аукцион проводится в указанном в извещении о прове-

дении аукциона месте в соответствующие день и час. 
Аукцион проводится в следующем порядке: 
- аукцион ведет аукционист; 
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик и начальной цены земельного 
участка или начального размера годовой арендной платы 
(или начального размера права на заключение договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства), "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены земельного участка или начального размера 
годовой арендной платы (или начального размера права на 
заключение договора аренды земельного участка для ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства) и ка-
ждой очередной цены или размера годовой арендной платы в 
случае, если они готовы купить земельный участок или за-
ключить договор аренды в соответствии с этой ценой или 
размером годовой арендной платы (или ценой за право на 
заключение договора аренды земельного участка для ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства); 

- каждую последующую цену или размер годовой аренд-
ной платы (или цену за право на заключение договора арен-
ды земельного участка для его комплексного освоения) аук-
ционист назначает путем увеличения текущей цены или раз-
мера годовой арендной платы на "шаг аукциона". После объ-
явления очередной цены или размера годовой арендной пла-
ты аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
или размер годовой арендной платы в соответствии с "шагом 
аукциона"; 

- при отсутствии участников аукциона, готовых купить зе-
мельный участок или заключить договор аренды в соответст-
вии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления оче-
редной цены или размера годовой арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник, номер 
билета которого был назван аукционистом последним; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же земельного участка или права на заключение договора 
аренды земельного участка (или права на заключение дого-
вора аренды земельного участка для его комплексного ос-
воения в целях жилищного строительства), называет цену 
проданного участка или размер годовой арендной платы (или 
цену за право на заключение договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства) и номер билета победителя аукциона. 

10.21. Оформление результатов аукционов: 

а) результаты торгов оформляются протоколом, который 
подписывается организатором торгов, аукционистом (при 
проведении аукциона, открытого по форме подачи предложе-
ний о цене или размере арендной платы) и победителем тор-
гов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов 
составляется в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора торгов. В про-
токоле также указываются: 

1) предмет аукциона, в том числе сведения о местополо-
жении, о площади, о границах, об обременениях земельного 
участка, об ограничениях его использования, о кадастровом 
номере, о разрешенном использовании земельного участка, 
об основанных на результатах инженерных изысканий пара-
метрах разрешенного использования объекта капитального 
строительства и о технических условиях подключения такого 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, а так-
же о плате за подключение; 

2) победитель аукциона; 
3) цена приобретаемого в собственность земельного уча-

стка или размер годовой арендной платы; 
б) учреждение "Комитет по управлению имуществом ад-

министрации Орехово-Зуевского муниципального района" в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона обязано возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем; 

в) аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
- в аукционе участвовали менее двух участников; 
- после троекратного объявления начальной цены предме-

та аукциона ни один из участников не заявил о своем наме-
рении приобрести предмет аукциона по начальной цене; 

г) в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине участия в нем менее двух участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-
продажи или договор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка для целей жилищного строительства или 
индивидуального жилищного строительства. Для этого един-
ственный участник аукциона письменно обращается к главе 
Орехово-Зуевского муниципального района с заявлением о 
продаже земельного участка или предоставлении участка в 
аренду и после принятия решения о предоставлении земель-
ного участка заключает договор аренды или договор купли-
продажи земельного участка по начальной цене аукциона; 

д) информация о результатах аукциона публикуется учре-
ждением "Комитет по управлению имуществом администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района" в тех же 
средствах массовой информации, в которых сообщалось о 
проведении аукциона, и размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации. Информация включает в себя: 

- наименование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного 
решения; 

- наименование организатора торгов; 
- победитель торгов и цена приобретаемого в собствен-

ность земельного участка или размер арендной платы; 
- местоположение, площадь, границы, кадастровый номер 

земельного участка; 
е) протокол о результатах аукциона является основанием 

для заключения договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка. 

10.22. Не допускается заключение договора купли-
продажи или договора аренды по результатам аукциона или в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
участия в нем менее двух участников, ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет. 

10.23. Оформление договоров купли-продажи или догово-
ров аренды земельных участков: 

а) внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в оплату приобретаемого в собственность земельного уча-
стка или в счет оплаты арендной платы (или платы за право 
на заключение договора аренды земельного участка для ком-
плексного освоения); 

б) оплата приобретаемого в собственность земельного 
участка производится в соответствии с информационным 
сообщением о проведении аукциона единовременно, но не 
позднее 60 календарных дней с момента заключения догово-
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ра купли-продажи или в рассрочку. Срок рассрочки не может 
быть более одного года. Порядок, сроки и размер платежей 
определяются договором купли-продажи земельного участка; 

в) оплата права на заключение договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства производится в соответствии с информацион-
ным сообщением о проведении аукциона; 

г) государственная регистрация перехода права собствен-
ности на земельный участок или государственная регистра-
ция договора аренды на земельный участок производится 
после полной оплаты стоимости земельного участка или пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка для 
его комплексного освоения и расходов, связанных с форми-
рованием земельного участка, за счет победителя аукциона. 

10.24. Расходы по формированию земельных участков. 
Покупатели земельных участков, права на заключение 

договоров аренды земельных участков, в том числе для их 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, за 
свой счет отдельно от оплаты цены участка по договору куп-
ли-продажи, арендной платы по договору аренды земельного 
участка возмещают расходы по формированию земельных 
участков (в том числе межевание земельных участков, оцен-
ка, получение согласований, заключений) на счет бюджета 
Орехово-Зуевского муниципального района в течение 10 ка-
лендарных дней с момента подписания протокола аукциона 
или принятия решения о продаже или предоставлении в 
аренду земельного участка (в случае признания аукциона 
несостоявшимся). 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» 
â ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 
êàê èìóùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федера-
ции или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», закона Московской 
области от 29 мая 2014 г. N 7/91-П «О прекращении осуществ-
ления органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов Московской области отдельных госу-
дарственных полномочий Московской области по организации 
оказания медицинской помощи на территории Московской 
области и о внесении изменений в закон Московской области 
«О здравоохранении в Московской области», Постановление 
Московской областной Думы от 29.05.2014г. № 7/91-П «О за-
коне Московской области «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Московской области отдельных государст-
венных полномочий Московской области по организации ока-
зания медицинской помощи на территории Московской облас-
ти и о внесении изменений в Закон Московской области «О 
здравоохранении в Московской области»», Устава муниципаль-
ного образования «Орехово-Зуевский муниципальный район», 
письменных согласий главных врачей муниципальных учрежде-
ний здравоохранения, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë: 
1. Передать из собственности муниципального образова-

ния «Орехово-Зуевский муниципальный район» в государст-
венную собственность Московской области муниципальные 

учреждения здравоохранения как имущественные комплексы. 
2. Утвердить перечень имущественных комплексов, пере-

даваемых в государственную собственность Московской об-
ласти (Приложение 1). 

3. Утвердить перечень недвижимого имущества муници-
пальных учреждений здравоохранения, передаваемых в госу-
дарственную собственность Московской области 
(Приложение 2). 

4. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района направить данное решение в Министерство здраво-
охранения Московской области и Министерство имуществен-
ных отношений Московской области. 

5. Контроль за исполнение настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
¹ 56 îò 18.06.2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
18.06.2014 ã. ¹ 56/6 
 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 18.06.2014 г. № 56/6 

 
Ïåðå÷åíü 

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ 
êàê èìóùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ, 

ïåðåäàâàåìûõ èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

â ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 

№
 
п
/
п 

Полное наименование организации 
Адрес места нахождения органи-
зации, ИНН организации 

 
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Авсюнинская 
участковая больница» 

142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 
п.Авсюнино, ул.Ленина, д.33, ИНН 
5073000869 

 
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Верейская 
участковая больница» 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, п.Верея, 
ул.Центральная, д.23а, ИНН 
5073065016 

 
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Давыдовская 
районная больница» 

142641, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 
д.Давыдово, ул.Советская, д.22, 
ИНН 5073060561 

 
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Демиховская 
участковая больница» 

142632, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 
д.Демихово, ул.Заводская, ИНН 
5073002930 

 
Муниципальное автономное учреж-
дение здравоохранения 
«Дрезненская городская больница» 

142660, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 
г.Дрезна, ул.Центральная, д.16, 
ИНН 5073060392 

 
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Куровская 
городская больница» 

142621, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 
г.Куровское, 
ул.Коммунистическая, д.7, ИНН 
5073060522 

 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Куровская 
станция скорой медицинской помо-
щи» 

142620, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 
г.Куровское, ул.Первомайская, 
д.107, ИНН 5073060138 

 
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Ликинская 
городская больница» 

142672, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 
г.Ликино-Дулево, ул.Октябрьская, 
д.2, ИНН 5073060441 

 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Ликино-
Дулевская станция скорой медицин-
ской помощи» 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулево, ул.2-я Пятилетка, д.15, 
ИНН 5033006483 

 
Муниципальное автономное учреж-
дение здравоохранения «Районная 
стоматологическая поликлиника» 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулево, ул.1 Мая, д.23, ИНН 
5034021978 

 
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Центр общей 
врачебной (семейной) практики» 

142636, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, 
д.Савинская, д.37а, ИНН 
5034044196 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 18.06.2014 г. № 56/6 

Ïåðå÷åíü 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïåðåäàâàåìûõ èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà â ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 

Полное наименование органи-
зации 

Адрес места нахождения 
организации, ИНН органи-
зации 

Наименование имущества Адрес места нахождения имуще-
ства 

Индивидуализирующие харак-
теристики имущества 

 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Авсюнинская 
участковая больница» 

142645, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, 
п.Авсюнино, ул.Ленина, 
д.33, ИНН 5073000869 

Детская  консультация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Авсюни-
но, ул.Ленина, д.20, пом.1-
29,56,57 

Детская  консультация, на-
значение: нежилое, общая 
площадь 441,50 кв.м., этаж 1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Авсюнинская участковая больни-
ца, 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Авсюни-
но, ул.Ленина, д.33 

Авсюнинская участковая 
больница, назначение: нежи-
лое, общая площадь 1168,40 
кв.м., инв.№60-1514, лит. А, 
А1, а, а1, а2, а3, а4, а5, а6, 
а7, а8, а9, а10, а11, а12, а13, 
а14,а15, а16, а17, Г 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП), 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, дер. Селива-
ниха, д.149, пом.1-4 

Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), назначение: 
нежилое, общая площадь 
61,8 кв.м, этаж 1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - фельдшерско-
акушерский пункт 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Заполицы, 
Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП) 

Нежилое здание - фельдшер-
ско-акушерский пункт, назна-
чение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 30,10 кв.м., 
инв.№60-15719, лит. Б,б 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - фельдшерско-
акушерский пункт, 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Рудне-
Никитское, Фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП) 

Нежилое здание - фельдшер-
ско-акушерский пункт, назна-
чение: нежилое, 1-этажный, 
инв.№60-1734, общая пло-
щадь 121,80 кв.м., Лит. В, в, 
в1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Фельдшерско-акушерский пункт 
(ФАП) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Чистое, 
д.16-а 

Фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), назначение: 
нежилое, общая площадь 
42,30 кв.м, инв.№195:060-
9113, Лит. А2, а 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Помещения №1-5 Фельдшерско-
акушерского пункта 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Мисцево, 
д.1, пом.1-5 

Помещения №1-5 Фельд-
шерско-акушерского пункта 
на 1-м этаже, назначение: 
нежилое, 2- этажный, общая 
площадь 49,4 кв.м., 
инв.№195:060-1307, лит.А 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети отопления  Сети отопления (диаметр 76 

мм, длина 75 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - Сети ГВС  Сети ГВС (нет) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ХВС  Сети ХВС (диаметр 76 мм, 

длина 34 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Канализация  Канализация (диаметр 200 

мм, длина 212 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское 
сельское поселение, 
д.Заполицы,  уч.69 в 

земельный участок 
50:24:0090407:400 
128,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское 
сельское поселение, 
п.Авсюнино, ул.Ленина, уч.33 

земельный участок 
50:24:0060808:378 
6847,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское 
сельское поселение, д.Рудне-
Никитское, уч.22 г 

земельный участок 
50:24:0090406:253 
590,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское 
сельское поселение, п.Чистое, 
уч.16 а 

земельный участок 
50:24:0060628:81 
130,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, Дороховское 
сельское поселение, 
п.Авсюнино, ул.Ленина, уч.20 

земельный участок 
50:24:0060808:379 
1100,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район,  Дороховское 
сельское поселение, 
д.Селиваниха, уч.149 

земельный участок 
50:24:0060803:212 
300,00 

 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Верейская 
участковая больница» 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, п.Верея, 
ул.Центральная, д.23а, 
ИНН 5073065016 

Нежилое здание (гараж) Московская область, Орехово-
Зуевский район,  пос. Верея, 
ул. Центральная 

Нежилое здание (гараж), 1-
этажное, общая площадь 
162,50кв.м., инв.№5200/Ж, 
лит. Ж 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание (кухня) Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Верея, 
ул. Центральная 

Нежилое здание (кухня), 1-
этажное, общая площадь 
68,20кв.м, инв.№5200/Б,Б1, 
лит. Б,Б1 
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 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание (лечебный 
корпус) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Верея, 
ул. Центральная 

Нежилое здание (лечебный 
корпус), 2-этажный, общая 
площадь 1145,50кв.м, 
инв.№60-5200, лит. А,А1,А2 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание (поликлиника) Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Верея, 
ул. Центральная 

Нежилое здание 
(поликлиника), 1-этажный, 
общая площадь 330,20кв.м., 
инв.№60-5200, лит. В 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание (прачечная) Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Верея, 
ул. Центральная 

Нежилое здание (прачечная), 
1-этажноый, общая площадь 
197,10кв.м, инв.№60-5200, 
лит. Д,Д1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Склад Московская область, Орехово-

Зуевский район, пос. Верея, 
ул. Центральная 

Склад, назначение: нежилое, 
общая площадь 55,50 кв.м, 
инв.№191:060-5200, лит. И 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Склад Московская область, Орехово-

Зуевский район, пос. Верея, 
ул. Центральная 

Склад, назначение: нежилое, 
общая площадь 19,10кв.м, 
инв.№191:060-5200, лит. К 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Фельдшерско-акушерский пункт Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Войново-
Гора, ул. Молодежная, дом. № 
221, помещение № 1-4 

Фельдшерско-акушерский 
пункт, назначение: нежилое, 
общая площадь 39,60кв.м, 
этаж 2 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Фельдшерско-акушерский пункт Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Дровосеки, 
дом. № 87а, кв. № 2 

Фельдшерско-акушерский 
пункт, назначение: нежилое, 
общая площадь 29,60кв.м, 
этаж 1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Фельдшерско-акушерский пункт Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Озерец-
кий, дом. № 30, кв. № 14 

Фельдшерско-акушерский 
пункт, назначение: нежилое, 
общая площадь 77,60кв.м, 
этаж 1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Фельдшерско-акушерский пункт Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Снопок 
Новый, ул. Центральная, дом. 
№ 29, помещение № 1-11 

Фельдшерско-акушерский 
пункт, назначение: нежилое, 
общая площадь 84,30кв.м, 
этаж 1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое помещение Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Снопок 
Новый, ул. Центральная, дом. 
№ 10а 
 

Нежилое помещение, общая 
площадь 72,50 кв.м., этаж 1, 
инв.№4951/А-I, лит. А-I, 
объект №1, часть №2 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети отопления  Сети отопления (диаметр 50 

мм, длина 380 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ГВС  Сети ГВС (диаметр 50 мм, 

длина 420 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ХВС  Сети ХВС (диаметр 11/4 мм, 

длина 200 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Канализация  Канализация (диаметр 100 

мм, длина 500 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос. Верея 

Земельный участок 
50:24:0050501:59 
33851,00 

 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Давыдовская 
районная больница» 

142641, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, 
д.Давыдово, 
ул.Советская, д.22, ИНН 
5073060561 

Нежилое здание - инфекционный 
корпус 

Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Нежилое здание - инфекци-
онный корпус, 2- этажный, 
общая площадь 2222,90 
кв.м., инв.№ 2142/И, лит. И 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - терапевтиче-
ский корпус 

Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Нежилое здание - терапевти-
ческий корпус, общая пло-
щадь 3096 кв.м., инв.№2142/
Л,Л1,Л2,Л3, лит. Л,Л1,Л2,Л3 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - роддом Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Нежилое здание - роддом, 4-
этажное, общая площадь 
5101,60 кв.м., инв.№2142/К, 
лит. К 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - поликлиника Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Нежилое здание - поликли-
ника, 4-этажное, общая 
площадь 3840,70 кв.м., 
инв.№2142/А, лит. А 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - ЦСО Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Нежилое здание - ЦСО, 1-
этажный, общая площадь 
270,20 кв.м., инв.№2142/В, 
лит. В 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - молочная 
кухня 

Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Нежилое здание - молочная 
кухня, 1-этажное, общая 
площадь 380,20 кв.м., 
инв.№2142/З, лит. З 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - пищеблок Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Нежилое здание - пищеблок, 
1-этажное, общая площадь 
469,50 кв.м., инв.№2142/Б, 
лит. Б 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - хозяйственный 
корпус 

Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Нежилое здание - хозяйст-
венный корпус, 2-этажный, 
общая площадь 1216,60 
кв.м., инв.№2142/
Ж,Ж1,Ж2,Ж3, лит. 
Ж,Ж1,Ж2,Ж3 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - кислородная Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Нежилое здание - кислород-
ная, 1-этажное, общая пло-
щадь 13,80 кв.м., 
инв.№2142/Е, лит. Е 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - кислородная Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Нежилое здание - кислород-
ная, 1-этажное, общая пло-
щадь 15,10 кв.м., 
инв.№2142/М, лит. М 
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 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - паталого-
анатомический корпус 

Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Нежилое здание - паталого-
анатомический корпус, 1-
этажное, общая площадь 
276,70 кв.м., инв.№2142/Д, 
лит. Д 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание — фельдшер-
ско-акушерский пункт 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, 
д.Анциферово, 
ул.Школьная,д.30А 

Нежилое здание — фельд-
шерско-акушерский пункт, 1-
этажное, общая площадь 
39,50 кв.м., инв.№60-13670, 
лит. Б 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Водопроводная насосная стан-
ция 

Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

Водопроводная насосная 
станция 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети отопления  Сети отопления (диаметр 

159, 133, 57, 45 мм, длина 
600, 380, 230, 360 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ГВС  Сети ГВС (диаметр 89, 76, 

45, 32 мм, длина 600, 
380 230, 340 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ХВС  Сети ХВС (диаметр 150, 100, 

65, 50 мм, длина 1200, 50, 
20, 80 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Канализация  Канализация (диаметр 300, 

250, 200, 150 мм, длина 10, 
400, 400, 120 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район,  д.Давыдово, 
ул.Советская, д. 22 

земельный участок 
50:24:0040603:161 
65854,00 

 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Демиховская 
участковая больница» 

142632, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, 
д.Демихово, 
ул.Заводская, ИНН 
5073002930 

Нежилое здание МУЗ 
«Демиховская участковая боль-
ница» 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д.Демихово, 
ул. Заводская 

Нежилое Здание МУЗ 
«Демиховская участковая 
больница», общая площадь 
1577,50 кв.м, инв.№ 60-258, 
лит. Б,В,Д,Е,Е1,Ж,И,К,К1,М,Р 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилые помещения Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Красная 
Дубрава, 
д.4, пом.43,44,45,46 

Нежилые помещения, назна-
чение: нежилое, общая пло-
щадь 45,4 кв.м., этаж 1, 
номера на поэтажном плане 
43, 44, 45, 46, 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Фельдшерско-акушерский пункт Московская область, Орехово-
Зуевский район, д.Федорово, 
д. 146 

Фельдшерско-акушерский 
пункт, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 
138,2 кв.м, инв.№ 194:060-
521, лит. А 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети отопления  Сети отопления (диаметр 40, 51, 

70 мм, длина 64, 354, 190 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - Сети ГВС  Сети ГВС (нет) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ХВС  Сети ХВС (диаметр 40 мм, 

длина 64 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Канализация  Канализация (диаметр 100 

мм, длина 103 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д.Демихово, 
ул.Заводская 

земельный участок 
50:24:0010702:150 
18790,00 

 

Муниципальное авто-
номное учреждение 
здравоохранения 
«Дрезненская городская 
больница» 

142660, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, 
г.Дрезна, 
ул.Центральная, д.16, 
ИНН 5073060392 

Нежилое здание - поликлиника, Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Дрезна, ул. 
Центральная, д.16 

Нежилое здание - поликли-
ника, назначение: нежилое, 
2-этажное, общая площадь 
1967,40 кв.м.; инв.№60-4541, 
лит. А 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - стационар 
хирургическое отделение 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Дрезна, ул. 
Центральная, д.16 

Нежилое здание - стационар 
хирургическое отделение, 
назначение: нежилое, 2-
этажный, общая площадь 
1656,8 кв.м.; инв.№60-4541/Б 
лит Б, Б1, б, б1,б4 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - детское отде-
ление 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Дрезна, ул. 
Центральная, д.16 

Нежилое здание - детское 
отделение, общая площадь 
859,1 кв.м.; инв.№60-4541 
лит З. 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание (прачечная- 
кухня) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Дрезна, ул. 
Центральная, д.16 

Нежилое здание (прачечная- 
кухня), 1-этажное, общая 
площадь 445,60 кв.м.; 
инв.№4541/Г лит. Г,Г1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание (гараж) Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Дрезна, ул. 
Центральная, д.16 

Нежилое здание (гараж), 1-
этажное,  общая площадь 
63,6 кв.м.; инв.№4541/Ж, 
лит. Ж 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание (гараж) Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Дрезна, ул. 
Центральная, д.16 

Нежилое здание (гараж), 1-
этажное, общая площадь 
132,8 кв.м.; инв.№4541/Е, 
лит. Е 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание (отделение 
скорой помощи) 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Дрезна, ул. 
Центральная, д.16 

Нежилое здание (отделение 
скорой помощи), 1-этажное, 
общая площадь 178,9 кв.м.. 
инв.№4541/Д, лит Д. 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - фельдшерско-
акушерский пункт 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское 
поселение Горское, д.Юркино, 
Фельдшерско-акушерский 
пункт 

Нежилое здание - фельдшер-
ско-акушерский пункт, назна-
чение: нежилое, общая пло-
щадь 71,90 кв.м.; инв.№60-
29 лит Б, б, б1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети отопления  Сети отопления (диаметр 2d 

89, 76, 57 мм, длина 213, 
120, 20 м) 
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 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ГВС  Сети ГВС (диаметр 2d 32 мм, 

длина 50 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ХВС  Сети ХВС (диаметр 50, 100, 

32 мм, длина 70, 200, 41 м)
76 мм, длина 34 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Канализация  Канализация (диаметр 150 

мм, длина 724 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Дрезна, 
ул.Центральная, уч.16 

земельный участок 
50:24:0020211:17 
29950,00 

 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Куровская 
городская больница» 

142621, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, 
г.Куровское, 
ул.Коммунистическая, 
д.7, ИНН 5073060522 

Гражданское нежилое помеще-
ние-поликлиника 1 очередь на 
200 посещений в смену 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, 
г. Куровское 
ул. Коммунистическая д. 7 

Гражданское нежилое поме-
щение-поликлиника 1 оче-
редь на 200 посещений в 
смену, назначение: нежилое, 
2-этажный, общая площадь 
788,2 кв.м, инв.№ 188:061-
1326, лит. Б,б,Б6 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Гражданское нежилое - часть 
поликлиники 2 очередь на 180 
посещений в смену 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Коммунистическая д. 7 

Гражданское нежилое - часть 
поликлиники 2 очередь на 
180 посещений в смену, 
назначение: нежилое, 2-
этажный, общая площадь 
1282,6 кв.м, инв.№ 188:061-
1326, лит. Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, 
б1, б2, б3, б4, Б6 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - Детская поли-
клиника 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Советская, 
д.115, Детская поликлиника 

Нежилое здание - Детская 
поликлиника, 2-этажный, 
общая площадь 769,80 кв.м, 
инв.№ 60-815, лит. Б 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - детское отде-
ление, назначение 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Суворова, Детское отделе-
ние 

Нежилое здание - детское 
отделение, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 308,80 кв.м, инв.№ 
61-1220, лит. И 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - Отделение 
сестринского ухода 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Суворова, Отделение сест-
ринского ухода 

Нежилое здание - Отделение 
сестринского ухода, 2-
этажный, общая площадь 
893,40 кв.м, инв.№ 60-1220, 
лит. Ж 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Нежилое здание - Пищеблок Московская область, Орехово-

Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Суворова, Пищеблок 

Нежилое здание - Пищеблок, 
общая площадь 78,40 кв.м, 
инв.№ 61-1220, лит. Д,д 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Гражданское нежилое-
терапевтическое отделение 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Суворова 

Гражданское нежилое-
терапевтическое отделение, 
назначение: нежилое, 2-
этажный, общая площадь 
525,20 кв.м, инв.№ 188:061-
1220, лит. К 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Нежилое здание, гараж Московская область, Орехово-

Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Суворова, Гараж 

Нежилое здание, гараж, 
общая площадь 371,80 кв.м, 
инв.№ 61-1220, лит. В,В1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание, главный корпус Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, 
ул. Суворова, Главный корпус 

Нежилое здание, главный 
корпус, 2-этажный, общая 
площадь 1188 кв.м, инв.№ 
61-1220, лит. Б 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети отопления  Сети отопления (диаметр 50, 

76 мм, длина 866, 54 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ГВС  Сети ГВС (диаметр 50 мм, 

длина 54 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ХВС  Сети ХВС (диаметр 110, 50, 

65 мм, длина 151, 27, 182 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Канализация  Канализация (диаметр 250, 

110 мм, длина 284, 100 м) 

 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Куровская 
станция скорой меди-
цинской помощи» 

142620, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, 
г.Куровское, ул. 1-го 
Мая, д.107, ИНН 
5073060138 

Комплекс предметно-
специализированного объекта 
недвижимости здания МУЗ 
«Куровская станция скорой 
медицинской помощи» 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, 
ул. 1-го Мая, д.107 

Комплекс предметно-
специализированного объек-
та недвижимости здания 
МУЗ «Куровская станция 
скорой медицинской помо-
щи», назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь 
272,1 кв.м, инв.№61-1316, 
лит 1Б,2Б,2Б1,Г,Г1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети отопления  Сети отопления (диаметр 50 

мм, длина 25 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - Сети ГВС  Сети ГВС (нет) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ХВС  Сети ХВС (диаметр 25 мм, 

длина 7 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Канализация  Канализация (диаметр 100 

мм, длина 15 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Куровское, 
ул.Первомайская, д.107 

земельный участок 
50:24:0070207:57 
1038,00 

 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Ликинская 
городская больница» 

142672, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, 
г.Ликино-Дулево, 
ул.Октябрьская, д.2, ИНН 
5073060441 

Нежилое здание - здание лечеб-
но хирургического корпуса 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Октябрьская, д. 2 

Нежилое здание - здание 
лечебно хирургического 
корпуса, назначение: нежи-
лое, общая площадь 1911 
кв.м., инв.№60-6114, лит. 
Б,Б1,Б2,Б3,Б4,б,б1,б2 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - терапевтиче-
ское отделение 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Октябрьская 

Нежилое здание - терапевти-
ческое отделение, назначе-
ние: нежилое, 3-этажный, 
общая площадь 1734,80 
кв.м., инв.№60-6114, лит. К 
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 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - педиатриче-
ский корпус 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Октябрьская, д. 2 

Нежилое здание - педиатри-
ческий корпус, назначение: 
нежилое, 1-этажное, общая 
площадь 261,40 кв.м., 
инв.№60-6114, лит. Д,д,д1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - склад Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Октябрьская, д. 2 

Нежилое здание - склад, 
назначение: нежилое, общая 
площадь 138,90 кв.м., 
инв.№60-6114, лит. Е,Е1,Е2 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - прачечная Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Октябрьская, д. 2 

Нежилое здание - прачечная, 
назначение: нежилое, 1-
этажное, общая площадь 
239,10 кв.м., инв.№60-6114, 
лит. Ж 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - администра-
тивный корпус 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Октябрьская, д. 2 

Нежилое здание - админист-
ративный корпус, назначе-
ние: нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 74,5 кв.м., 
инв.№60-6114, лит. В 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - поликлиника Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Октябрьская, д. 55 

Нежилое здание - поликли-
ника, назначение: нежилое, 
2-этажный, общая площадь 
2864,30 кв.м., инв.№60-6113, 
лит. А,А1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - поликлиника Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулево, ул.Калинина,д.7 

Нежилое здание - поликли-
ника, назначение: нежилое, 
общая площадь 942,20 кв.м., 
этаж 1-3 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - инфекционная 
больница 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Центральная, д. 4 

Нежилое здание - инфекци-
онная больница (в стадии 
реконструкции), общая пло-
щадь 2010,30 кв.м., 
инв.№60-6790, лит. Б, Б1, Б5, 
Г, Г1, Г4, Г6-Г10 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Сети отопления  Сети отопления (диаметр 2d 
57, 89, 133, 100, 50, 80 мм, 
длина 79, 160, 50, 70, 4, 230 
м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ГВС  Сети ГВС (диаметр 2d 50 мм, 

длина 4, 230 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ХВС  Сети ХВС (диаметр 20, 50 

мм, длина 100, 59 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Канализация  Канализация (диаметр 100, 

200 мм, длина 41, 179 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулёво, ул.Октябрьская, д.55 

земельный участок 
50:24:0030401:50 
12300,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулёво, ул.Октябрьская, д.2 

земельный участок 
50:24:0030301:29 
12563,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулёво, ул.Центральная, д. 4 

земельный участок 
50:24:0030203:2 
9158,00 

 

Муниципальное бюджет-
ное учреждение здраво-
охранения «Ликино-
Дулевская станция 
скорой медицинской 
помощи» 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, г.Ликино-Дулево, 
ул.2-я Пятилетка, д.15, 
ИНН 5033006483 

Нежилое здание Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулево, ул. 2-я Пятилетка, 
д.15, административно-
бытовой корпус 

Нежилое здание, общая 
площадь 199,4кв.м, 
инв.№6159/А, лит. А 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулево, ул. 2-я Пятилетка, д.15 

Нежилое здание, общая 
площадь 253,80кв.м, 
инв.№6159/В, лит. В дерево-
обрабатывающий цех 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - гараж МУЗ 
"Ликино-Дулевская станция 
скорой медицинской помощи" 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулево, ул.Октябрьская, д. 55 

Нежилое здание - гараж МУЗ 
"Ликино-Дулевская станция 
скорой медицинской помо-
щи",общая площадь 
637,4кв.м.,инв.№60-6113, 
лит.Б,Б2 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети отопления  Сети отопления (диаметр 50 

мм, длина 25 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - Сети ГВС  Сети ГВС (нет) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ХВС  Сети ХВС (диаметр 25 мм, 

длина 50 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Канализация  Канализация (диаметр 100 

мм, длина 15 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулёво, ул. 2-я Пятилетка, д.15 

земельный участок 
50:24:0030401:53 
2080,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулёво, ул.Октябрьская, д.55 

земельный участок 
50:24:0030401:52 
2142,00 

 

Муниципальное авто-
номное учреждение 
здравоохранения 
«Районная стоматологи-
ческая поликлиника» 

Московская область, 
Орехово-Зуевский рай-
он, г.Ликино-Дулево, ул.1 
Мая, д.23, ИНН 
5034021978 

Нежилое здание - поликлиника Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-
Дулево, ул.1-го Мая, д. 23 

Нежилое здание - поликли-
ника, 2-этажный, общая 
площадь 1161,50 кв.м., 
инв.№60-5642, лит. 
А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,а1,1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети отопления  Сети отопления (диаметр 

100, 75, 50, 35, 25 мм, длина 
1350 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ГВС  Сети ГВС (диаметр 50, 35, 25 

мм, длина 1000 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ХВС  Сети ХВС (диаметр 50, 35, 25 

мм, длина 1000 м) 
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 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Канализация  Канализация (диаметр 100,50 мм, 

длина 500 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

земельный участок 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
г.Ликино-Дулёво, ул.1-го 
Мая, д.23 

земельный участок 
50:24:0030101:10 
3500,00 

 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
здравоохранения 
«Центр общей врачеб-
ной (семейной) прак-
тики» 

142636, Московская 
область, Орехово-
Зуевский район, 
д.Савинская, д.37а, 
ИНН 5034044196 

Нежилое здание МУЗ 
"Губинская амбулатория" 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Губино, ул.Пролетарская, 
д. 18 

Нежилое здание МУЗ "Губинская 
амбулатория", назначение: нежи-
лое,2-этажный, общая площадь 
1012,7  кв.м. инв.№190:060-4875, 
лит. Б,б,В,б1,б2,б3,б4,в1,в2,в3 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - фельдшер-
ско-акушерский пункт (ФАП) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. 
Чистое 

Нежилое здание - фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП), общая 
площадь 36,2 кв.м., инв.№ 60-
15510, лит. Б,б, 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - амбулатория Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Кабаново, амбулатория 

Нежилое здание - амбулатория, 
назначение: нежилое, общая пло-
щадь 780,40 кв.м., инв.№2106, лит. 
А 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Фельдшерско-акушерский 
пункт 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д.Гора, 
д.17 

Фельдшерско-акушерский пункт, 
назначение: нежилое, общая пло-
щадь 53,3 кв.м, номера на поэтаж-
ном плане 1-4 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Нежилое здание Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, д.Малая 
Дубна, амбулатория 

Нежилое здание, назначение: нежи-
лое, общая площадь 823,30 кв.м., 
инв.№507, лит. А, объект 1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание МУЗ 
"Красновская амбулатория" 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
с.Красное, д.40А 

Нежилое здание МУЗ "Красновская 
амбулатория", назначение: нежи-
лое, общая площадь 505,4 кв.м., 
инв.№195:060-4026, лит. Д,Д1, 
Д2,Д3,д,д1,д3 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилые помещения Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Запутное, д.58а 

Нежилые помещения, назначение: 
нежилое, общая площадь 183,1 
кв.м, этаж 1, 2, номера на поэтаж-
ном плане 1эт.5-7,17-19,25,26  2эт. 
8-16,20-24 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое помещение - амбула-
тория 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
п.Мисцево 

Нежилое помещение - амбулато-
рия, назначение: нежилое, общая 
площадь 143,2кв.м., инв.№60-1724/
Б-I, лит. Б-I 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилые помещения - гараж, 
физиотерапевтический кабинет 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
п.Мисцево 

Нежилые помещения - гараж, фи-
зиотерапевтический кабинет, назна-
чение: нежилое, общая площадь 
51,3 кв.м., инв.№198:60-1724/Г-I.Г-
II, лит. Г-I.Г-II 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Помещение фельдшерско-
акушерского пункта 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Дуброво, д.90, пом 1-6 

Помещение фельдшерско-
акушерского пункта, назначение 
нежилое, общая площадь 58,8 кв.м., 
этаж 1 пом 1-6 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Здание фельдшерско-
акушерского пункта 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Язвищи, д.55 

Здание фельдшерско-акушерского 
пункта, назначение нежилое, общая 
площадь 30,70 кв.м., инв. №60-
15312, лит. Б,б,Г,Г1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Савинская амбулатория 
(нежилое здание) 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Савинская, д.37а 

Савинская амбулатория (нежилое 
здание), назначение: нежилое, 
общая площадь 694,50 кв.м., 
инв.№60-1387, лит. Б 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Нежилое здание - фельдшер-
ско-акушерский пункт 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Белавино, д.72 

Нежилое здание - фельдшерско-
акушерский пункт, общая площадь 
60 кв.м., инв.№60-15172, лит. Б,б,Г 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Нежилое здание - фельдшер-
ско-акушерский пункт 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Яковлево, д.26 

Нежилое здание - фельдшерско-
акушерский пункт, общая площадь 
43,20кв.м., инв.№60-15171, лит. Б,б 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Гараж Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, 
ул.Московская, д. 1 

Гараж, назначение: нежилое, общая 
площадь 101,50 кв.м, 
инв.№196:060-4133, лит. Д 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - главный 
корпус 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, 
ул.Московская, д. 1 

Нежилое здание - главный корпус, 
назначение: нежилое, 2-этажное, 
общая площадь 496,8 кв.м, 
инв.№196:060-4133, лит. Л,Л1,Г6 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - прачечная Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, 
ул.Московская, д. 1 

Нежилое здание - прачечная, назна-
чение: нежилое, общая площадь 
83,30 кв.м, инв.№196:060-4133, лит. 
Е,Е1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - детское 
отделение 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, 
ул.Московская, д. 1 

Нежилое здание - детское отделе-
ние, назначение: нежилое, 1-
этажный, общая площадь 
129,30кв.м., инв.№196:060-4133, 
лит. В,в,в1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - фельдшер-
ско-акушерский пункт 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Игнатово, фельдшерско-
акушерский пункт 

Нежилое здание - фельдшерско-
акушерский пункт, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 34,20 кв.м., инв.№196:060-
15868, лит. Б,б 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - фельдшер-
ско-акушерский пункт 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Слободище, 
ул.Московская 

Нежилое здание - фельдшерско-
акушерский пункт, назначение: 
нежилое,  общая площадь 26,60 
кв.м., инв.№196:060-15858, лит. 
Б,б,Г,Г1 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Нежилое здание Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, д.Новое, 
ул.Фабричная, д.3 

Нежилое здание, общая 
площадь177,90 кв.м., инв.№2225, 
лит. А, объект № 1 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

Î ïåðåäà÷å íåæèëîãî çäàíèÿ èç ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 
ñîáñòâåííîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 29.05.2009г. №54/8 «Об утверждении «Положения о порядке формирования, управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Орехово-Зуевского муниципального района»» (в ред. от 29.03.2011г. №20/2, 
от 18.06.2013г. №50/6), Уставом муниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный район», письменным обра-
щением сельского поселения Верейское от 22.10.2013г. №685.02-17 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ð Å Ø È Ë: 

1. Передать из муниципальной собственности Орехово-Зуевского муниципального района в собственность сельского по-
селения Верейское имущество, указанное в приложении к настоящему решению. 

3. Утвердить перечень имущества Орехово-Зуевского муниципального района, передаваемого в собственность сельского 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое помещение Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Заволенье, ул.Юбилейная, 
д.84 

Нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 34,6 кв.м., 
этаж 2, номера на поэтажном плане 
9,12,13, 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Помещение №1-4 фельдшер-
ско-акушерского пункта 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Смолево, д.93, помещение 
№1-4 

Помещение №1-4 фельдшерско-
акушерского пункта, назначение: 
нежилое, общая площадь 39,9 
кв.м.д. этаж 2 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Здание амбулатории Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Соболево, д.9А 

Здание амбулатории, назначение: 
нежилое, 2-этажный, общая пло-
щадь 677 кв.м., инв.№199:60-4373, 
лит. В 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилые помещения Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Соболево, д.9А, пом. 1-23 

Нежилые помещения, назначение: 
нежилое, общая площадь 291,2, 
этаж 1, номера на поэтажном плане 
1-23 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

Нежилое здание - фельдшер-
ско-акушерский пункт 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Минино, д.243 

Нежилое здание - фельдшерско-
акушерский пункт, назначение: 
нежилое, общая площадь 41,20 
кв.м., инв.№60-1732, лит. А 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети отопления  Сети отопления (диаметр 50, 75 мм, 

длина 200, 405 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ГВС  Сети ГВС (диаметр 50 мм, длина 

405 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Сети ХВС  Сети ХВС (диаметр 50 мм, длина 

705 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
Канализация  Канализация (диаметр 150 мм, 

длина 705 м) 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

земельный участок 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, 
ул.Московская,  уч.1 

земельный участок 
50:24:0080216:375 
9900,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д.Новое, 
ул.Фабричная, д.3 

земельный участок 
50:24:0060513:569 
880,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Яковлево, д.26 

земельный участок 
50:24:0060602:182 
287,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, п.Чистое 

земельный участок 
50:24:0060605:222 
331,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Белавино, д.72 

земельный участок 
50:24:0051001:190 
700,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

земельный участок под здание 
амбулатории 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Губино, ул. Пролетарская, 
д.18 

земельный участок под здание 
амбулатории 
50:24:0060103:459 
11008,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 

земельный участок под здание 
амбулатории 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Савинская, д.37а 

земельный участок под здание 
амбулатории 
50:24:0050907:331 
1126,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Соболево, уч. 9а 

земельный участок 
50:24:0080132:426 
6591,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Кабаново 

земельный участок 
50:24:0040201:236 
2351,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д.Малая 
Дубна 

земельный участок 
50:24:0010801:275 
3000,00 

 - - - -//- - - - - - - -//- - - - 
земельный участок 
 

Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, 
д.Красное, д.40А 

земельный участок 
50:24:0060711:104 
5000,00 



 

 

19 
№ 25 (416), часть II 

поселения Верейское, указанного в приложении к настояще-
му решению. 

4. Предложить Совету депутатов сельского поселения 
Верейское принять в собственность муниципального образо-
вания имущество, указанное в приложении к настоящему 
решению. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
¹ 57 îò 18.06.2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
18.06.2014 ã. ¹ 57/6 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 18.06.2014 № 57/6 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å 

èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â ñîáñòâåííîñòü 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðåäà÷å íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ èç ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 
ñîáñòâåííîñòü ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
 
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района от 29.05.2009г. 
№54/8 «Об утверждении «Положения о порядке формирова-
ния, управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью Орехово-Зуевского муниципального района»» (в ред. от 
29.03.2011г. №20/2, от 18.06.2013г. №50/6), Уставом муници-
пального образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Передать из муниципальной собственности Орехово-

Зуевского муниципального района в собственность городско-
го поселения Дрезна имущество, указанное в приложении к 
настоящему решению. 

2. Утвердить перечень имущества Орехово-Зуевского му-
ниципального района, передаваемого в собственность город-
ского поселения Дрезна, указанного в приложении к настоя-
щему решению. 

3. Предложить Совету депутатов городского поселения 
Дрезна принять в собственность муниципального образова-

ния имущество, указанное в приложении к настоящему реше-
нию. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
¹ 58 îò 18.06.2014 ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
18.06.2014 ã. ¹ 58/6 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 18.06.2014 г. № 58/6 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Положением об Общественной палате 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, утвержденного решением Совета депутатов №6/1 от 
27.01.2014г. «Об Общественной палате Орехово-Зуевского 
муниципального района (новая редакция)», решением Совета 
депутатов №27/4 от 17.04.2014г. «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 27.01.2014г №6/1 «Об Обществен-
ной палате Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» (новая редакция), 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Утвердить членами Общественной палаты Орехово-

Зуевского муниципального района: 
Аксенкину Ольгу Анатольевну - Заведующую медико-

социальной реабилитации Краснодубравского дома-
интерната 

Асташкина Евгения Егоровича - директора муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивный клуб инвалидов 
«Атлант» 

Боба Вячеслава Ивановича - заместителя главного 
врача по клинико-экспертной работе муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центр общей врачеб-
ной (семейной) практики» 

Воробьева Игоря Константиновича - заместителя 
генерального директора по производству компании общество 
с ограниченной ответственностью «ДВС-эко» 

Глухову Ольгу Анатольевну - учителя физической куль-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Авсюнинская средняя общеобразовательная 
школа» 

Полное 
наименова-
ние органи-
зации 

Адрес ме-
стонахожде
ния органи-
зации, ИНН 

Наименова-
ние имуще-
ства 

Адрес ме-
стонахожде
ния имуще-
ства 

Индивидуа-
лизирующи
е характе-
ристики 

  Котельная Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
сельское 
поселение 
Верейское, 
п. Снопок 
Новый, ул. 
Централь-
ная, д.31а 

назначение: 
нежилое, 1-
этажный, 
общ. пл. 
248,1 кв.м., 
инвентар-
ный номер 
191:060-
16513, лит. 
1Б 

Полное 
наимено-
вание 
организа-
ции 

Адрес ме-
стонахожден
ия организа-
ции, ИНН 

Наименова-
ние имуще-
ства 

Адрес ме-
стонахожден
ия имущест-
ва 

Индивидуа-
лизирующие 
характери-
стики 

  Нежилое 
помещение 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, г. 
Дрезна, ул. 
Зимина, д.6 

назначение: 
нежилое, 
этаж 1, 
общая пло-
щадь 31,3 
кв.м. 
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Грачеву Анастасию Петровну - главного врача муници-
пального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ликинская городская больница» 

Давиденко Ирину Ивановну - эксперта Егорьевского 
регионального управления автомобильных дорог, Государст-
венного бюджетного учреждения Московской области 
«Мосавтодор» 

Демко Веру Алексеевну - учителя музыки муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Дрезненская средняя общеобразовательная школа №1» 

Ежкова Людмила Евгеньевна - заведующую терапевтиче-
ским отделением поликлиники муниципального автономного 
учреждения здравоохранения «Дрезненская городская боль-
ница» 

Зеленову Юлию Вячеславовну - старшего воспитателя 
муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Центр развития ребенка детского сада №60 
«Сказка» 

Королеву Нелли Григорьевну - начальника отдела по ра-
боте с персоналом, открытого акционерного общества 
«Демиховский машиностроительный завод» 

Свинционник Максима Вячеславовича - заместителя 
генерального директора, директора по маркетингу общества 
с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток» 

Страхову Галину Николаевну - директора открытого ак-
ционерного общества «Орехово-Зуевский ПМК-16» 

Тетеркина Олега Игоревича - заместителя генерального 
директора по организационно-техническим вопросам обще-
ства с ограниченной ответственностью Машиностроительный 
завод «Тонар» 

Толстова Владимира Николаевича -  предс ед а т ел я 
профкома общества с ограниченной ответственностью 
«ЛИАЗ» 

2. Опубликовать решение Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя постоянной комиссии по вопросам 
социальной политики и социально-экономического развития 
Пылева И.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
¹ 59 îò 18.06.2014 ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
18.06.2014 ã. ¹ 59/6 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïåðå÷èñëåíèè ñðåäñòâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ çà 
êâàðòèðû ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Законом Московской области от 01.07.2013г. 
№66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Московской области», постановле-
нием Правительства Московской области от 27.12.2013г. № 
1188/58 «Об утверждении региональной программы Москов-
ской области «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Московской области на 2014-2018 годы», Уставом 
муниципального образования «Орехово-Зуевский муници-
пальный район Московской области», 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 

1. Определить источником финансирования капитального 
ремонта общедомового имущества за квартиры специализи-
рованного жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района средства, предусмотренные в бюджете Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области по 
статье «Управление и распоряжение недвижимостью, находя-
щейся в собственности района». 

2. Администрации района определить порядок перечисле-
ния средств на капитальный ремонт общедомового имущест-
ва за квартиры специализированного жилищного фонда. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
¹ 60 îò 18.06.2014 ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
18.06.2014 ã. ¹ 60/6 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà «Î áþäæåòå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2014 ãîä» ¹117/13 îò 12.12.2013ã. (ñ èçìåíåíèÿìè 
è äîïîëíåíèÿìè, âíåñ¸ííûìè ðåøåíèÿìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 27.01.2014ã. ¹1/1, îò 25.02.2014ã. ¹13/2, 
îò 24.03.2014ã. ¹21/3, îò 17.04.2014ã. ¹26/4, 
îò 28.05.2014ã. ¹39/5) 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
Внести в решение Совета депутатов Орехово-Зуевского 

муниципального района «О бюджете Орехово-Зуевского му-
ниципального района на 2014 год» №117/13 от 12.12.2013г. 
(с изменениями и дополнениями, внесёнными решениями 
Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
от 27.01.2014г. №1/1, от 25.02.2014г. №13/2, от 24.03.2014г. 
№21/3, от 17.04.2014г. №26/4, от 28.05.2014г. №39/5) сле-
дующие изменения: 

 
1. В пункте 1: 
в абзаце втором: 
- цифры «2 805 422,2» заменить цифрами «2 840 334,8»; 
- цифры «1 748 412,1» заменить цифрами «1 783 324,7»; 
в абзаце третьем: 
- цифры «2 826 668,5» заменить цифрами «2 861 581,1». 
 
2. Внести в приложение №1 «Поступления доходов в бюд-

жет Орехово-Зуевского муниципального района на 2014 год» 
изменения следующего содержания, изложив его в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему решению: 

 
тыс. руб. 
Безвозмездные перечисления + 34912,6 
 Субсидии + 34912,6 
в том числе: 
 
Субсидии на закупку технологического оборудования для 

столовых и мебели для залов питания общеобразовательных 
организаций муниципальных образований-победителей обла-
стного конкурсного отбора муниципальных проектов совер-
шенствования организации питания обучающихся + 2992,0 

Субсидии на капитальные вложения в объекты дошкольно-
го образования в целях ликвидации очередности 31920,6 

 
Всего + 34920,6 
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3. Внести изменения в приложения: 
- №3 «Расходы бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 2014 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам Орехово-Зуевского муниципального района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложив его в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему решению; 

- №4 «Ведомственная структура расходов бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 2014 год» изложив его 
в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению; 

- №7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 2014 
год» изложив его в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
¹ 61 îò 18.06.2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
18.06.2014 ã. ¹ 61/6 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 18.06.2014 №61/6 
 Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов 
 от 28.05.2014г. №39/5 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 17.04.2014г. №26/4 
 Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов 
 от 24.03.2014г. №21/3 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 25.02.2014г. №13/2 
 Приложение № 1 

 к решению Совета депутатов 
 от 27.01.2014г. №1/1 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 12.12.2013г. №117/13 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  íà 2014 ãîä 
(тыс. руб.) 

 

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1 057 010,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 879 352,7 

000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 879 352,7 

000 1 05 00000 00 0000  000  Налоги на совокупный доход 64 041,4 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 40 154,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 190,0 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 22 997,4 

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  в  качестве объекта налогообложения доходы 17 678,3 

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  в  качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 

5 319,1 

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 700,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 348,0 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключени-
ем Верховного Суда Российской Федерации) 

6 150,0 

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 198,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 39 398,0 

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

37 593,0 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

30 040,0 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды  за 
земли, находящиеся  в собственности муниципальных районов (за исключением земельных  участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

553,0 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 

7 000,0 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учрежде-
ний) 

1 200,0 

000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков) 

5 800,0 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 

1 805,0 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов  и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

1 805,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 120,0 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 120,0 
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000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3 000,0 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 3 000,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 55 350,0 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключени-
ем имущества  бюджетных и автономных учреждений , а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий , в том числе казенных) 

14 527,2 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков и бюджетных и автономных учреждений) 

40 822,8 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений 

30 822,8 

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков ,находящихся  в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

10 000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 400,0 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

5 400,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 783 324,7 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 1 432,0 

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 432,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 427 606,2 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий  реализации прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования, а также дополнительно-
го образования в муниципальных образовательных учреждениях организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда,приобретение учебников  и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),выплату ежемесячной денежной   компенсации  педагогиче-
ским работникам в целях содействия их  обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

792 764,0 

000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции на выплату вознаграждения  за выполнение функций классного руководителя  педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений 

6 956,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального  обеспечения детей-сирот и  детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, в  муниципальных  образовательных и негосударственных учрежде-
ниях Московской области 

11 097,0 

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенция на выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в  организациях Московской области,осуществляющих образователь-
ную деятельность 

32 265,0 

 в том числе на оплату  труда работников бухгалтерских служб, осуществляющих работу  по обеспечению выплаты 
компенсации части родительской платы  и оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации части 
родительской платы за  присмотр и уход за детьми,осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в  организациях Московской области,осуществляющих образовательную деятельность 

2 053,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенция на социальную поддержку беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, а 
такжек детей -сирот  и детей ,оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреж-
дениях 

20 495,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на оплату расходов, связанных с  компенсацией   проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской области в 

1 649,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение переданных муниципальным образованиям государственных  полномочий по  временному 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

6 630,0 

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Москов-
ской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

62 032,0 

 в том числе на  обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  6 601,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на  частичную компенсацию  стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Московской области  и в негосударственных общеобразовательных учреждениях Мос-
ковской области,  прошедших государственную аккредитацию 

25 807,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

4 647,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на  финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего ,основного общего и 
среднего  общего образования  в частных общеобразовательных организациях в Московской облас-
ти ,осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам ,включая расходы на оплату труда, приобретение  учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

5 441,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на  финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных об-
щеобразовательных организациях в Московской области ,включая расходы на оплату труда, приобретение  учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением  расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) 

13 742,0 

 000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенция на реализацию мер социальной поддержки и социального  обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных  и негосу-
дарственных  образовательных учреждениях высшего профессионального  образования , находящихся  на территории 
Московской области 

339,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного  и бес-
платного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской облас-
ти , включая расходы на оплату труда, приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

340 247,0 

000 2 02 03999 05 0000 151 Субвенции на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования 79 618,0 

000 2 02 03070 05 0000 151 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов , предусмотренных ч.2 ст.1 Закона 
Московской области  № 125/2006-ОЗ " Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюдже-
та отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей , имеющих детей -инвалидов" 

895,2 

000 2 02 03119 05 0000 151 Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений  детям-сиротам и детям оставшихся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

22 982,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований(межбюджетные субсидии) 344 326,5 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением  и ликвидацией чрезвы-
чайных ситуаций  на территориях муниципальных образований , вызванных природными пожарами 

2 000,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на софинансирование мероприятий по  проектированию и строительству физкультурно-оздоровительных 
комплексов 

180 635,9 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по 
доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан  в сельские населенные пункты Московской облас-
ти 

248,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия намероприятия по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта 
кровель, замену оконных конструкций, выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

9 758,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений на 2014 

2 656,0 
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000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на внедрение современных образовательных 
технологий на 2014 год 

711,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидия на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организа-
ции, расположенные в сельской местности 

955,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии муниципальным образованиям на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 6 246,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образова-
ния,культуры,физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года на  и с 1 сентября 2014 года 

19 485,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания общеобразовательных 
учреждений муниципальных образований-победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов совер-
шенствования организации питания обучающихся 

2 992,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии за счет средств бюджета Московской области на приобретение 
библиобусов для муниципальных библиотек на 2014 год 

5 600,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на капитальные вложения в объекты здравоохранения 25 800,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на проектирование и строительство объектов дошкольного образования 55 319,0 

000 2 02 02999 05 0000 151 Субсидии на капитальные вложения в объекты дошкольного образования в целях ликвидации очередности 31 920,6 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 960,0 

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части  полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 

3 501,0 

000 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в  результате решений, принятых органами власти другого уровня 

6 459,0 

 ИТОГО 2 840 334,8 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР 
Сумма, 2014 
год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  201 103,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02  2 434,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 2 434,0 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 2 434,0 

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

01 02 50 0 0100 100 2 434,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 2 434,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03  5 935,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 0000 5 935,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 0201 2 090,0 

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

01 03 50 0 0201 100 2 090,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 0201 120 2 090,0 

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

01 03 50 0 0202 844,0 

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

01 03 50 0 0202 100 844,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 0202 120 844,0 

Центральный аппарат 01 03 50 0 0300 3 001,0 

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

01 03 50 0 0300 100 2 391,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 0300 120 2 391,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 0300 200 572,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 0300 240 572,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 50 0 0300 800 37,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 50 0 0300 850 37,7 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04  128 331,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 110 453,5 

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 110 453,5 

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

01 04 50 0 0300 100 84 278,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 84 278,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 25 724,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 25 724,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 449,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 449,9 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 04 99 0 0000 17 878,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 

01 04 99 0 6068 4 647,0 

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

01 04 99 0 6068 100 3 550,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 6068 120 3 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 6068 200 1 097,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 6068 240 1 097,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

01 04 99 0 6069 6 630,0 

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

01 04 99 0 6069 100 4 843,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 6069 120 4 843,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 6069 200 1 787,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 6069 240 1 787,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

01 04 99 0 6142 6 601,0 

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

01 04 99 0 6142 100 6 018,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 0 6142 120 6 018,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 6142 200 582,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 0 6142 240 582,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

01 06  25 599,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 50 0 0000 25 599,7 

Центральный аппарат 01 06 50 0 0300 24 026,3 

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

01 06 50 0 0300 100 14 816,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 50 0 0300 120 14 816,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 50 0 0300 200 9 200,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 50 0 0300 240 9 200,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 06 50 0 0300 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 50 0 0300 850 10,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 50 0 0400 1 573,4 

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

01 06 50 0 0400 100 1 573,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 50 0 0400 120 1 573,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  4 565,7 

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 4 565,7 

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003 4 565,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 4 565,7 

Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 4 565,7 

Резервные фонды 01 11  7 242,9 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000 7 242,9 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 7 242,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 7 242,9 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 7 242,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  26 995,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие имущественного комплекса " на 2014-
2018 годы 

01 13 01 0 0000 10 263,0 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 01 13 01 1 0000 1 300,0 

Обеспечение оформления технических паспортов и технических планов на нежилые помещения, здания и сооружения 01 13 01 1 4001 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 4001 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 4001 240 1 000,0 

Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости 01 13 01 1 4002 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 4002 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 4002 240 300,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района" 

01 13 01 2 0000 3 763,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 01 2 4003 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 4003 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 4003 240 150,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 01 2 4004 3 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 4004 200 3 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 4004 240 3 600,0 

Взнос в уставные капиталы хозяйственных обществ 01 13 01 2 4005 13,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 13 01 2 4005 400 13,0 

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 01 13 01 2 4005 450 13,0 
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Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 01 3 0000 5 200,0 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 01 13 01 3 4006 3 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 4006 200 3 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 4006 240 3 700,0 

Обеспечение проведения независимой оценки земельных участков 01 13 01 3 4007 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 4007 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 4007 240 600,0 

Обеспечение согласования схем границ земельного участка 01 13 01 3 4008 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 4008 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 4008 240 100,0 

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 01 13 01 3 4009 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 4009 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 4009 240 800,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 0000 16 632,0 

Центральный аппарат 01 13 50 0 0300 16 632,0 

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

01 13 50 0 0300 100 13 681,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 50 0 0300 120 13 681,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 0300 200 2 931,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 0300 240 2 931,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 0300 800 20,0 

Исполнение судебных актов 01 13 50 0 0300 830 0,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 50 0 0300 850 19,9 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  50,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04  50,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Эффективная власть" на 2014-2018 годы 02 04 08 0 0000 50,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения органом местного самоуправления полномочий по мобилизационной подготовке 
и мобилизации" 

02 04 08 3 0000 50,0 

Приобретение штампов, печатей, компьютерных программ по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в 
запасе 

02 04 08 3 4130 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 08 3 4130 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 08 3 4130 240 15,0 

Содержание запасного пункта управления администрации Орехово-Зуевского муниципального района (Щетиновская СОШ д. 
Савинская) 

02 04 08 3 4131 35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 08 3 4131 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 04 08 3 4131 240 35,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00  9 820,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  9 780,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2014-2018 годы 03 09 07 0 0000 7 780,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 03 09 07 1 0000 260,0 

Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 09 07 1 4107 210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 1 4107 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 1 4107 240 210,0 

Изготовление информационных буклетов, изготовление баннеров для размещения на рекламных конструкциях в целях пре-
дупреждения чрезвычайных ситуаций 

03 09 07 1 4108 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 1 4108 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 1 4108 240 50,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 09 07 2 0000 400,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения 
мерам пожарной безопасности 

03 09 07 2 4109 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 2 4109 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 2 4109 240 100,0 

Приобретение оборудования и средств пожаротушения 03 09 07 2 4110 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 2 4110 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 2 4110 240 300,0 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 03 09 07 3 0000 220,0 

Ремонт и приобретение оборудования защитного сооружения п.Озерецкий и запасного пункта управления д.Савинская, 
помещений и хранилищ для хранения имущества резервного фонда с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях 
гражданской обороны 

03 09 07 3 4111 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 3 4111 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 3 4111 240 200,0 

Приобретение аппаратуры, оборудования и расходных материалов для оснащения полевой химической лаборатории 03 09 07 3 4112 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 3 4112 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 3 4112 240 20,0 

Подпрограмма "Обеспечение полномочий в сфере установленных функций и задач муниципального казенного учреждения 
"Единая дежурная диспетчерская служба Орехово-Зуевского муниципального района" 

03 09 07 8 0000 6 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 07 8 0060 6 500,0 

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

03 09 07 8 0060 100 5 396,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 07 8 0060 110 5 396,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 8 0060 200 1 104,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 8 0060 240 1 104,0 
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Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" 03 09 07 9 0000 400,0 

Софинансирование расходов на создание системы оповещения жителей Орехово-Зуевского муниципального района 03 09 07 9 4121 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 9 4121 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 07 9 4121 240 400,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000 2 000,0 

Финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципальных образований, вызванных природными пожарами 

03 09 99 0 6023 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 240 600,0 

Межбюджетные трансферты 03 09 99 0 6023 500 1 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 99 0 6023 540 1 400,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  40,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2014-2018 годы 03 14 07 0 0000 40,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 03 14 07 6 0000 40,0 

Изготовление информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения (брошюр, плакатов, листовок, 
буклетов, значков, световозвращающих элементов) 

03 14 07 6 4117 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 07 6 4117 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 07 6 4117 240 40,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  22 721,3 

Транспорт 04 08  17 572,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2014-2018 годы 04 08 06 0 0000 150,0 

Софинансирование расходов по частичной компенсации транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимате-
лей  по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Орехово-Зуевского района 

04 08 06 0 4102 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 06 0 4102 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 06 0 4102 240 150,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Организация транспортного обслуживания населения на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района автомобильным транспортом (автобусы) на социально значимых муници-
пальных маршрутах" на 2014-2018 годы 

04 08 11 0 0000 17 174,3 

Мероприятия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслужи-
вания населения 

04 08 11 0 4146 17 174,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 11 0 4146 200 17 174,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 11 0 4146 240 17 174,3 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 08 99 0 0000 248,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населен-
ные пункты в Московской области 

04 08 99 0 6110 248,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99 0 6110 200 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99 0 6110 240 248,0 

Связь и информатика 04 10  4 599,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2014-2018 годы 04 10 07 0 0000 3 774,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности информационных систем и 
информационных ресурсов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

04 10 07 7 0000 3 774,0 

Закупка лицензионных операционных систем, антивирусного и прочего программного обеспечения для функционирования адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района 

04 10 07 7 4118 740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 07 7 4118 200 740,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 07 7 4118 240 740,0 

Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Орехово-Зуевского муниципального района в части 
функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных автома-
тизированных рабочих мест, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей удаленных автоматизи-
рованных рабочих мест) 

04 10 07 7 4119 2 294,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 07 7 4119 200 2 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 07 7 4119 240 2 294,0 

Обеспечение создания защищенного электронного канала для электронного документооборота между участниками бюджетного 
процесса Орехово-Зуевского муниципального района 

04 10 07 7 4120 740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 07 7 4120 200 740,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 07 7 4120 240 740,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Эффективная власть" на 2014-2018 годы 04 10 08 0 0000 825,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы межведомственного взаимодействия" 04 10 08 1 0000 600,0 

Закупка серверного оборудования для функционирования администрации Орехово-Зуевского муниципального района 04 10 08 1 4126 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 08 1 4126 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 08 1 4126 240 250,0 

Закупка компьютеров и запчастей для функционирования администрации Орехово-Зуевского муниципального района 04 10 08 1 4127 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 08 1 4127 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 08 1 4127 240 350,0 

Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов" 04 10 08 2 0000 225,0 

Закупка компьютеров и программ для почтовой системы и для организации единого сегмента сети на базе VPN соединений с 
соответствующим оборудованием администрации Орехово-Зуевского муниципального района 

04 10 08 2 4128 140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 08 2 4128 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 08 2 4128 240 140,0 

Создание, запуск, сдача, прием в эксплуатацию и техническое обслуживание сайта МКУ Единой Дежурной Диспетчерской Служ-
бы Орехово-Зуевского муниципального района 

04 10 08 2 4129 85,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 08 2 4129 200 85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 08 2 4129 240 85,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  550,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2014-2018 годы 04 12 06 0 0000 100,0 

Выпуск печатных материалов, изготовление информационных буклетов, изготовление баннеров для размещения на рекламных 
конструкциях в целях популяризации малого предпринимательства 

04 12 06 0 4100 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 06 0 4100 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 06 0 4100 240 20,0 
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Участие в выставках, ярмарках предпринимателей района 04 12 06 0 4101 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 06 0 4101 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 06 0 4101 240 80,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000 450,0 

Демонтаж рекламных конструкций, установленных на территории Орехово-Зуевского муниципального района, на основании 
предписания администрации Орехово-Зуевского муниципального района в соответствии с ФЗ от 13.03.2006г. №38-ФЗ "О рекла-
ме" 

04 12 99 0 1050 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 1050 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 1050 240 450,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  1 194,2 

Жилищное хозяйство 05 01  1 194,2 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 01 99 0 0000 1 194,2 

Исполнение судебных актов по обрапщению взыскания на средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 05 01 99 0 1070 1 194,2 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 1070 800 1 194,2 

Исполнение судебных актов 05 01 99 0 1070 830 1 194,2 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  200,0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02  200,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и  охрана окружающей среды" на 2014-2018 
годы 

06 02 10 0 0000 200,0 

Мероприятия по организации работ по восстановлению и рекультивации территорий полигонов и прилегающих земельных участ-
ков 

06 02 10 0 4145 140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 02 10 0 4145 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 02 10 0 4145 240 140,0 

Расходы по ликвидации несанкционированной свалки биологических отходов в лесном массиве Северного лесничества 06 02 10 0 4146 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 02 10 0 4146 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 02 10 0 4146 240 60,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  
2 009 
037,8 

Дошкольное образование 07 01  706 576,9 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2014-2018 годы 07 01 05 0 0000 347 160,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 07 01 05 1 0000 342 060,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 07 01 05 1 0060 216 403,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 1 0060 200 234,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 1 0060 240 234,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 0060 600 216 168,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 0060 610 184 613,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 0060 620 31 555,1 

Оснащение дошкольных учреждений оборудованием, мебелью, играми (игрушками), и мягким инвентарем 07 01 05 1 4025 6 045,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 4025 600 6 045,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 4025 610 6 045,0 

Организация проведения работ по водоотведению в детском саду на 120 мест по ул.1 Мая г.Ликино-Дулево 07 01 05 1 4026 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 4026 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 4026 610 500,0 

Приобретение и установка оборудования для организации работы в единой информационной системе Московской области 
(электронная очередь в дошкольных учреждениях) 

07 01 05 1 4027 2 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 4027 600 2 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 4027 610 2 450,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 4027 620 250,0 

Строительство объектов дошкольного образования 07 01 05 1 4028 28 840,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 05 1 4028 400 28 840,0 

Бюджетные инвестиции 07 01 05 1 4028 410 28 840,0 

Софинансирование расходов на поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью 
возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 

07 01 05 1 4029 132,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 4029 600 132,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 05 1 4029 630 132,8 

Мероприятия по техническому обследованию здания бывшего детского сада в г.Ликино-Дулево по ул.1 Мая, д.14А на предмет 
определения токсичности конструкций 

07 01 05 1 4030 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 1 4030 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 1 4030 240 200,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области по проектированию и строительству объектов дошкольного обра-
зования 

07 01 05 1 6414 55 319,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 05 1 6414 400 55 319,0 

Бюджетные инвестиции 07 01 05 1 6414 410 55 319,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты дошкольного образования в 
целях ликвидации очередности 

07 01 05 1 6430 31 920,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 01 05 1 6430 400 31 920,6 

Бюджетные инвестиции 07 01 05 1 6430 410 31 920,6 

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" 07 01 05 4 0000 5 100,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году 07 01 05 4 4060 3 316,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 4 4060 600 3 316,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 4 4060 610 2 716,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 4 4060 620 600,0 
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Софинансирование расходов по итогам участия в областных конкурсах на закупку технологического оборудования для столовых 
и мебели для залов питания и учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций 

07 01 05 4 4061 168,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 4 4061 600 168,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 4 4061 610 112,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 4 4061 620 56,0 

Организация обеспечения безопасности в образовательных учреждениях 07 01 05 4 4063 1 055,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 4 4063 600 1 055,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 4 4063 610 855,6 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 4 4063 620 200,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 07 01 05 4 4064 560,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 4 4064 600 560,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 4 4064 610 560,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Реализация социальной политики в части повышения 
заработной платы работникам муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района" на 2014-2018 годы 

07 01 13 0 0000 1 737,4 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентяб-
ря 2014 года 

07 01 13 0 6044 1 737,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 13 0 6044 600 1 737,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 13 0 6044 610 1 476,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 13 0 6044 620 261,3 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 01 99 0 0000 357 679,0 

Средства, выделенные из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (Наказы избирателей) 

07 01 99 0 0440 1 034,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99 0 0440 600 1 034,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 0 0440 610 1 034,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 01 99 0 6211 340 247,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99 0 6211 600 340 247,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 0 6211 610 287 721,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 99 0 6211 620 52 525,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) 

07 01 99 0 6212 13 742,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99 0 6212 600 13 742,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 99 0 6212 630 13 742,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на государственную поддержку частных дошкольных образова-
тельных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и аренд-
ную плату за использование помещений 

07 01 99 0 6233 2 656,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99 0 6233 600 2 656,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 99 0 6233 630 2 656,0 

Общее образование 07 02  
1 205 
264,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Культура" на 2014-2018 годы 07 02 02 0 0000 84 849,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры" 07 02 02 4 0000 84 849,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 02 4 0060 82 049,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02 4 0060 600 82 049,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 4 0060 610 72 462,6 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 02 4 0060 620 9 587,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 07 02 02 4 0061 2 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 02 4 0061 600 2 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 02 4 0061 610 2 800,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2014-2018 годы 07 02 05 0 0000 246 037,1 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 07 02 05 2 0000 118 217,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 05 2 0060 112 672,2 

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

07 02 05 2 0060 100 4 875,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 05 2 0060 110 4 875,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 0060 200 5 790,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 0060 240 5 790,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 0060 600 98 689,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 0060 610 70 588,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 0060 620 28 101,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 05 2 0060 800 3 316,0 

Исполнение судебных актов 07 02 05 2 0060 830 87,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 05 2 0060 850 3 228,6 

Расходы на организацию обеспечения дистанционного обучения учащихся образовательных учреждений 07 02 05 2 4035 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4035 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 4035 620 100,0 

Оборудование пандусов для детей-инвалидов в образовательных учреждениях 07 02 05 2 4036 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4036 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4036 610 400,0 

Обеспечение участия школьников и школьных команд в муниципальных, региональных и др. олимпиадах и конкурсах 07 02 05 2 4039 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 4039 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 4039 240 1 000,0 
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Софинансирование расходов по организации подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные учре-
ждения, расположенные в сельской местности 

07 02 05 2 4040 4 045,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 4040 600 4 045,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 4040 610 4 045,0 

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" 07 02 05 4 0000 11 701,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году 07 02 05 4 4060 5 868,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 4 4060 600 5 868,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 4 4060 610 2 468,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 4 4060 620 3 400,0 

Софинансирование расходов по итогам участия в областных конкурсах на закупку технологического оборудования для столовых 
и мебели для залов питания и учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций 

07 02 05 4 4061 1 122,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 4 4061 600 1 122,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 4 4061 610 1 122,0 

Софинансирование расходов на внедрение современных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях 07 02 05 4 4062 508,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 4 4062 200 18,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 4 4062 240 18,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 4 4062 600 489,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 4 4062 610 404,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 4 4062 620 85,5 

Организация обеспечения безопасности в образовательных учреждениях 07 02 05 4 4063 2 830,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 4 4063 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 4 4063 240 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 4 4063 600 2 730,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 4 4063 610 1 980,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 4 4063 620 750,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 07 02 05 4 4064 872,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 4 4064 600 872,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 4 4064 610 872,6 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (приобретение оборудования) для организации обра-
зовательного процесса 

07 02 05 4 4065 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 4 4065 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 4 4065 610 500,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 07 02 05 5 0000 116 118,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 05 5 0060 114 368,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 5 0060 600 113 429,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 5 0060 610 55 077,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 5 0060 620 58 352,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 05 5 0060 800 939,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 05 5 0060 850 939,4 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 07 02 05 5 4070 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 5 4070 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 5 4070 610 500,0 

Расходы на оснащение реквизитом, концертными и спортивными костюмами учреждений дополнительного образования детей 07 02 05 5 4071 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 5 4071 600 150,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 5 4071 620 150,0 

Финансовое обеспечение участия детей и подростков в муниципальных, региональных и др. конкурсах и соревнованиях 07 02 05 5 4072 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 5 4072 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 5 4072 240 200,0 

Мероприятия по проектированию реконструкции существующего стадиона "Русич" МАОУ ДОД "Ликино-Дулевская ДЮСШ" под 
открытый ледовый стадион с искуственным льдом 

07 02 05 5 4073 900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 5 4073 600 900,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 5 4073 620 900,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Реализация социальной политики в части повышения 
заработной платы работникам муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района" на 2014-2018 годы 

07 02 13 0 0000 11 797,6 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентяб-
ря 2014 года 

07 02 13 0 6044 11 797,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 13 0 6044 600 11 797,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 0 6044 610 8 417,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 13 0 6044 620 3 380,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 02 99 0 0000 862 580,0 

Средства, выделенные из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (Наказы избирателей) 

07 02 99 0 0440 4 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 0440 600 4 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 0440 610 2 300,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 0440 620 2 150,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 02 99 0 6220 792 764,0 

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

07 02 99 0 6220 100 50 493,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99 0 6220 110 50 493,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 6220 200 191,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 6220 240 191,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 6220 600 742 079,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 6220 610 488 270,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 6220 620 253 808,9 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Мос-
ковской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 02 99 0 6221 5 441,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 6221 600 5 441,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 02 99 0 6221 630 5 441,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных 
организациях  в Московской области, имеющих государственную аккредитацию 

07 02 99 0 6222 25 807,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 99 0 6222 300 38,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 99 0 6222 320 38,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 6222 600 25 769,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 6222 610 15 194,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 6222 620 10 303,2 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 02 99 0 6222 630 271,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по оплате расходов, связанных с компенсацией проезда к месту уче-
бы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных организациях в Московской области 

07 02 99 0 6223 1 649,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 6223 600 1 649,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 6223 610 1 280,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 6223 620 368,1 

Обеспечение переданных государственных полномочий по реализации мер социальной поддержки и социального обеспече-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных 
организациях в Московской области и частных образовательных организациях в Московской области 

07 02 99 0 6224 11 097,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 6224 200 10 567,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 6224 240 10 567,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 99 0 6224 300 529,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 02 99 0 6224 320 529,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руко-
водителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области 

07 02 99 0 6225 6 956,0 

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

07 02 99 0 6225 100 98,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 99 0 6225 110 98,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 6225 600 6 857,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 6225 610 4 390,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 6225 620 2 467,2 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности 

07 02 99 0 6227 955,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 6227 600 955,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 6227 610 955,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на внедрение современных образовательных технологий 07 02 99 0 6228 711,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 6228 200 38,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 6228 240 38,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 6228 600 672,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 6228 610 539,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 6228 620 133,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на закупку технологического оборудования для столовых и 
мебели для залов питания общеобразовательных организаций муниципальных образований - победителей областного кон-
курсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся 

07 02 99 0 6229 2 992,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 6229 600 2 992,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 6229 610 1 496,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 6229 620 1 496,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по проведению капитального, текущего ремон-
та, ремонта и установке ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнению противопожарных меро-
приятий в муниципальных общеобразовательных организациях 

07 02 99 0 6234 9 758,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 6234 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99 0 6234 240 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 6234 600 9 058,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 6234 610 6 158,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 99 0 6234 620 2 900,0 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06  339,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 06 99 0 0000 339,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по реализации мер социальной поддержки и социального обеспече-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной форме обуче-
ния в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Москов-
ской области 

07 06 99 0 6250 339,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 06 99 0 6250 300 339,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 06 99 0 6250 320 339,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  21 303,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Спорт" на 2014-2018 годы 07 07 03 0 0000 9 610,2 

Подпрограмма "Молодое поколение" 07 07 03 2 0000 9 610,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 03 2 0060 8 288,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 03 2 0060 600 8 288,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 03 2 0060 620 8 288,3 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 07 07 03 2 0061 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 03 2 0061 600 30,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 03 2 0061 620 30,0 
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 03 2 4019 1 291,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 4019 200 1 291,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 4019 240 1 291,9 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2014-2018 годы 07 07 05 0 0000 5 382,0 

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" 07 07 05 4 0000 400,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году 07 07 05 4 4060 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 4 4060 600 400,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 4 4060 620 400,0 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" 07 07 05 6 0000 4 982,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 05 6 0060 2 960,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 6 0060 600 2 960,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 6 0060 620 2 960,1 

Развитие материально-технической базы инфраструктуры МАУ "ЦДО "Луч" 07 07 05 6 4080 1 021,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 6 4080 600 1 021,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 6 4080 620 1 021,9 

Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений 07 07 05 6 4081 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 6 4081 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 05 6 4081 610 1 000,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2014-2018 годы 07 07 07 0 0000 65,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма в молодежной среде" 07 07 07 4 0000 50,0 

Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т.ч. мультимедийных) материалов, баннеров, буклетов, памяток 
и иной печатной продукции, предназначенной для учащихся и их родителей, педагогов, работников социальной сферы, в целях организации 
профилактической работы по противодействию терроризму, экстремизму и ксенофобии среди молодежи, в том числе для использования в 
виде раздаточного материала в образовательных учреждениях и при проведении массовых молодежных акций и мероприятий 

07 07 07 4 4115 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 4 4115 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 4 4115 240 50,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами и незаконному обороту 
наркотических средств" 

07 07 07 5 0000 15,0 

Разработка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т.ч. мультимедийных) материалов, баннеров, 
буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенной для учащихся и их родителей, педагогов, работников соци-
альной сферы, в целях организации профилактической работы по профилактике наркомании, формирования негативного 
отношения к употреблению наркотических средств и психоактивных веществ 

07 07 07 5 4116 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 5 4116 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07 5 4116 240 15,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 0000 6 246,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 99 0 6219 6 246,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 6219 200 1 845,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 6219 240 1 845,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 99 0 6219 600 4 401,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 99 0 6219 610 945,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 99 0 6219 620 3 456,0 

Другие вопросы в области образования 07 09  75 554,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2014-2018 годы 07 09 05 0 0000 62 049,2 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 07 09 05 2 0000 2 200,0 

Расходы на диспансеризацию работников образовательных учреждений 07 09 05 2 4037 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 2 4037 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 2 4037 610 250,0 

Вручение именных стипендий Главы района учащимся образовательных учреждений - отличникам и медалистам 07 09 05 2 4038 800,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 05 2 4038 300 800,0 

Иные выплаты населению 07 09 05 2 4038 360 800,0 

Ежегодные именные премии Главы района лучшим учителям района, по итогам конкурсного отбора 07 09 05 2 4042 350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 05 2 4042 300 350,0 

Премии и гранты 07 09 05 2 4042 350 350,0 

Расходы на проведение районных конкурсов и праздников в системе образования 07 09 05 2 4043 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 2 4043 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 2 4043 240 800,0 

Подпрограмма "Развитие современной системы воспитания" 07 09 05 3 0000 300,0 

Обеспечение организации проведения тестирования среди учащихся школ на предмет употребления наркотиков в рамках 
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

07 09 05 3 4052 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 3 4052 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 3 4052 610 180,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 05 3 4052 620 120,0 

Обеспечивающая подпрограмма 07 09 05 7 0000 59 549,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 05 7 0060 59 549,2 

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

07 09 05 7 0060 100 39 929,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 05 7 0060 110 39 929,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 7 0060 200 8 299,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 7 0060 240 8 299,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 7 0060 600 11 311,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 7 0060 610 11 311,9 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 05 7 0060 800 9,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 05 7 0060 850 9,3 

Субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением ипотечного кредита  молодым, в возрасте до 35 лет, учителям 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы, за счет средств, перечисленных из ФБ 

07 09 43 6 2400 789,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 43 6 2400 300 789,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 09 43 6 2400 320 789,5 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 07 09 50 0 0000 10 445,0 

Центральный аппарат 07 09 50 0 0300 10 445,0 

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

07 09 50 0 0300 100 9 965,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 50 0 0300 120 9 965,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 50 0 0300 200 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 50 0 0300 240 480,0 

Субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, привл. в целях приобретения жило-
го помещения молодым, в возрасте до 35 лет,учителям муниципальных образовательных организаций 

07 09 52 2 1402 821,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 52 2 1402 300 821,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 09 52 2 1402 320 821,7 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 09 99 0 0000 1 449,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими  образовательные программы  дошкольного образования в организациях Московской области, осуще-
ствляющих образовательную деятельность 

07 09 99 0 6214 1 449,0 

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

07 09 99 0 6214 100 1 449,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 99 0 6214 110 1 449,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  86 134,6 

Культура 08 01  66 704,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Культура" на 2014-2018 годы 08 01 02 0 0000 55 389,6 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 08 01 02 2 0000 11 097,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 02 2 0060 8 447,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 0060 600 8 447,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 0060 610 8 447,7 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 02 2 0061 1 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 0061 600 1 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 0061 610 1 250,0 

Софинансирование расходов на приобретение библиобусов для муниципальных библиотек 08 01 02 2 0062 1 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 0062 600 1 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 0062 610 1 400,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов" 08 01 02 3 0000 2 537,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 02 3 0060 2 007,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 0060 600 2 007,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 0060 610 2 007,9 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 02 3 0061 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 0061 600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 0061 610 30,0 

Приобретение необходимого оборудования для создания интерактивного музея 08 01 02 3 4020 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 4020 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 4020 610 500,0 

Подпрограмма "Развитие любительского искусства, художественного, народного творчества и организация культурного досуга и 
отдыха населения" 

08 01 02 5 0000 41 754,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 02 5 0060 35 383,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 5 0060 600 35 383,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 0060 610 35 383,9 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 02 5 0061 4 038,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 5 0061 600 4 038,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 0061 610 4 038,1 

Мероприятия в сфере культуры 08 01 02 5 4015 2 332,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 5 4015 200 2 332,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 5 4015 240 2 332,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Реализация социальной политики в части повышения 
заработной платы работникам муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района" на 2014-2018 годы 

08 01 13 0 0000 5 290,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сен-
тября 2014 года 

08 01 13 0 6044 5 290,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 13 0 6044 600 5 290,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 13 0 6044 610 5 290,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 0000 6 025,0 

Средства, выделенные из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (Наказы избирателей) 

08 01 99 0 0440 275,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0440 600 275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0440 610 275,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Орехово-Зуевского муниципального района Московской области из 
бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на оказание финансовой поддержки сельскому поселению Давыдовское 
для обеспечения участия хореографического коллектива "Ритм" МБУК "ЦДК "Триумф" в XV Международном фестивале творче-
ских коллективов "Друзья Болгарии" на 2014 год 

08 01 99 0 1060 150,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 99 0 1060 500 150,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 99 0 1060 540 150,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение библиобусов для муниципальных библиотек 08 01 99 0 6046 5 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 6046 600 5 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 6046 610 5 600,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04  19 430,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Культура" на 2014-2018 годы 08 04 02 0 0000 7 415,0 

Обеспечивающая программа 08 04 02 1 0000 7 415,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 04 02 1 0060 7 415,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08 04 02 1 0060 100 6 400,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 02 1 0060 110 6 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 1 0060 200 1 013,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 1 0060 240 1 013,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 02 1 0060 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 1 0060 850 2,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 08 04 50 0 0000 12 015,0 

Центральный аппарат 08 04 50 0 0300 12 015,0 

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

08 04 50 0 0300 100 10 669,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 50 0 0300 120 10 669,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 50 0 0300 200 1 345,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 50 0 0300 240 1 345,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 50 0 0300 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 50 0 0300 850 1,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00  147 419,8 

Стационарная медицинская помощь 09 01  100 034,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы 09 01 04 0 0000 9 433,0 

Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 09 01 04 0 0420 6 483,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 04 0 0420 600 6 483,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 04 0 0420 610 4 983,0 

Субсидии автономным учреждениям 09 01 04 0 0420 620 1 500,0 

Софинансирование мероприятий по переоборудованию с реконструкцией здания детского сада под поликлинику МУЗ 
"Куровская городская больница", в том числе III очередь 

09 01 04 0 0421 2 950,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 01 04 0 0421 400 2 950,0 

Бюджетные инвестиции 09 01 04 0 0421 410 2 950,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 09 01 99 0 0000 90 601,1 

Средства, выделенные из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (Наказы избирателей) 

09 01 99 0 0440 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 99 0 0440 600 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 99 0 0440 610 700,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории муници-
пального образования 

09 01 99 0 6207 72 211,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 99 0 6207 600 72 211,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 99 0 6207 610 70 679,3 

Субсидии автономным учреждениям 09 01 99 0 6207 620 1 531,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий по социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет,  а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях 

09 01 99 0 6208 17 690,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 01 99 0 6208 600 17 690,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 99 0 6208 610 15 590,0 

Субсидии автономным учреждениям 09 01 99 0 6208 620 2 100,0 

Амбулаторная помощь 09 02  31 239,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы 09 02 04 0 0000 26 500,0 

Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 09 02 04 0 0420 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 04 0 0420 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 04 0 0420 610 200,0 

Мероприятия по приобретению медицинского оборудования и автотранспорта для нужд муниципальных учреждениях здраво-
охранения 

09 02 04 0 0422 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 04 0 0422 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 04 0 0422 610 500,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты здравоохранения 09 02 04 0 6423 25 800,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 09 02 04 0 6423 400 25 800,0 

Бюджетные инвестиции 09 02 04 0 6423 410 25 800,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 09 02 99 0 0000 4 739,1 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории муници-
пального образования 

09 02 99 0 6207 1 934,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 99 0 6207 600 1 934,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 99 0 6207 610 1 843,1 

Субсидии автономным учреждениям 09 02 99 0 6207 620 91,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет,  а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях 

09 02 99 0 6208 2 805,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 02 99 0 6208 600 2 805,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 99 0 6208 610 2 805,0 

Скорая медицинская помощь 09 04  1 323,8 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 09 04 99 0 0000 1 323,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории муници-
пального образования 

09 04 99 0 6207 1 323,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 04 99 0 6207 600 1 323,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 99 0 6207 610 1 323,8 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  14 822,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы 09 09 04 0 0000 500,0 
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Аренда жилья для врачей и их семей, работающих в учреждениях здравоохранения района в рамках мероприятий по разви-
тию кадрового потенциала системы здравоохранения в Орехово-Зуевском муниципальном районе 

09 09 04 0 0423 476,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 04 0 0423 200 476,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 04 0 0423 240 476,0 

Социальная поддержка учащихся, запланированных к поступлению в высшие медицинские учебные заведения 09 09 04 0 0424 24,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 04 0 0424 300 24,0 

Иные выплаты населению 09 09 04 0 0424 360 24,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 09 09 50 0 0000 10 173,8 

Центральный аппарат 09 09 50 0 0300 10 173,8 

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

09 09 50 0 0300 100 9 075,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 09 50 0 0300 120 9 075,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 50 0 0300 200 1 098,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 50 0 0300 240 1 098,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 09 09 99 0 0000 4 149,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории муни-
ципального образования 

09 09 99 0 6207 4 149,0 

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

09 09 99 0 6207 100 2 954,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 09 99 0 6207 120 2 954,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 09 99 0 6207 200 1 194,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 99 0 6207 240 1 194,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  120 069,2 

Пенсионное обеспечение 10 01  6 613,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 01 99 0 0000 6 613,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 0030 6 613,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 6 613,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 6 613,0 

Социальное обеспечение населения 10 03  59 658,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2014-2018 годы 10 03 05 0 0000 2 400,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 10 03 05 2 0000 2 400,0 

Выплата денежной компенсации на приобретение школьной одежды (формы) для посещения школьных занятий отдельным 
категориям учащихся 

10 03 05 2 4041 2 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 05 2 4041 600 2 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 05 2 4041 610 1 890,0 

Субсидии автономным учреждениям 10 03 05 2 4041 620 510,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2014-2018 годы 10 03 12 0 0000 932,0 

Социальная поддержка участников ВОВ 10 03 12 0 4147 300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 0 4147 300 300,0 

Иные выплаты населению 10 03 12 0 4147 360 300,0 

Социальная поддержка ветеранов ВОВ 10 03 12 0 4148 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 0 4148 300 50,0 

Иные выплаты населению 10 03 12 0 4148 360 50,0 

Социальная поддержка почетных граждан Орехово-Зуевского муниципального района 10 03 12 0 4149 312,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 0 4149 300 312,0 

Иные выплаты населению 10 03 12 0 4149 360 312,0 

Социальная поддержка ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 10 03 12 0 4150 75,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 0 4150 300 75,0 

Иные выплаты населению 10 03 12 0 4150 360 75,0 

Социальная поддержка пенсионеров Орехово-Зуевского муниципального района 10 03 12 0 4151 75,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 0 4151 300 75,0 

Иные выплаты населению 10 03 12 0 4151 360 75,0 

Социальная поддержка участников вооруженных конфликтов и ограниченного контингента войск 10 03 12 0 4152 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 12 0 4152 300 60,0 

Иные выплаты населению 10 03 12 0 4152 360 60,0 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 10 03 12 0 4153 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 12 0 4153 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 12 0 4153 240 60,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 03 99 0 0000 56 326,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий ветера-
нов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещения-
ми за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 

10 03 99 0 5135 895,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 5135 300 895,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99 0 5135 320 895,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

10 03 99 0 6141 55 431,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 6141 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 99 0 6141 240 1 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 6141 300 54 431,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 99 0 6141 310 54 431,0 

Охрана семьи и детства 10 04  53 798,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 04 99 0 0000 53 798,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 99 0 5082 22 982,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 04 99 0 5082 400 22 982,0 

Бюджетные инвестиции 10 04 99 0 5082 410 22 982,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми  образовательные программы  дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 

10 04 99 0 6214 30 816,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99 0 6214 200 604,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99 0 6214 240 604,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 6214 300 30 212,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99 0 6214 320 30 212,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  240 812,4 

Физическая культура 11 01  240 812,4 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Спорт" на 2014-2018 годы 11 01 03 0 0000 240 152,4 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 11 01 03 1 0000 240 152,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 03 1 0060 43 903,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 03 1 0060 600 43 903,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 0060 610 43 903,7 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 11 01 03 1 0061 3 525,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 03 1 0061 600 3 525,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 0061 610 3 525,6 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 03 1 4016 2 580,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 03 1 4016 200 2 580,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 03 1 4016 240 2 580,0 

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Дрезна 11 01 03 1 4018 9 507,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 03 1 4018 400 9 507,2 

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 4018 410 9 507,2 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области по проектированию и строительству физкультурно-
оздоровительных комплексов 

11 01 03 1 6413 180 635,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 03 1 6413 400 180 635,9 

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 6413 410 180 635,9 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Реализация социальной политики в части повышения 
заработной платы работникам муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района" на 2014-2018 годы 

11 01 13 0 0000 660,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 
сентября 2014 года 

11 01 13 0 6044 660,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 13 0 6044 600 660,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 13 0 6044 610 660,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  10 018,0 

Телевидение и радиовещание 12 01  4 200,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения Оре-
хово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления" на 2014-2018 годы 

12 01 09 0 0000 4 200,0 

Изготовление и распространение (вещание) на территории Орехово-Зуевского района телепередачи электронного средства 
массовой информации ТВ Аист 

12 01 09 0 4136 3 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 01 09 0 4136 600 3 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 01 09 0 4136 620 3 000,0 

Изготовление и распространение (вещание) на территории Орехово-Зуевского района  радиопрограммы Ликование 12 01 09 0 4137 1 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 01 09 0 4137 600 1 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 01 09 0 4137 620 1 200,0 

Периодическая печать и издательства 12 02  4 800,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения Оре-
хово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления" на 2014-2018 годы 

12 02 09 0 0000 4 800,0 

Изготовление и распространение  на территории Орехово-Зуевского муниципального района общественно-политического 
еженедельника Своя газета 

12 02 09 0 4138 4 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 09 0 4138 600 4 800,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 02 09 0 4138 620 4 800,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04  1 018,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения Оре-
хово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления" на 2014-2018 годы 

12 04 09 0 0000 1 018,0 

Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района в сред-
ствах массовой информации 

12 04 09 0 4139 798,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 09 0 4139 200 798,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 09 0 4139 240 798,2 

Изготовление полиграфической продукции (брошюры, буклеты, баннеры, поздравительные приглашения и папки, обновление 
районного стенда, предвыборная и юбилейная продукция к 85-летию района) 

12 04 09 0 4140 219,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 09 0 4140 200 219,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 09 0 4140 240 219,8 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00  13 000,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01  13 000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 13 01 99 0 0000 13 000,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 0 0040 13 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 0 0040 700 13 000,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 0 0040 730 13 000,0 

Итого 96   
2 861 
581,1 
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Наименование КБК 
Гла-
ва 

РЗ ПР КЦСР КВР 
Сумма, 
2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Орехово-Зуевского муниципального района 002    642 900,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00  180 041,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02  2 434,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 02 50 0 0000 2 434,0 

Глава муниципального образования 002 01 02 50 0 0100 2 434,0 

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

002 01 02 50 0 0100 100 2 434,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 02 50 0 0100 120 2 434,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

002 01 03  5 935,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 03 50 0 0000 5 935,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 002 01 03 50 0 0201 2 090,0 

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

002 01 03 50 0 0201 100 2 090,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 50 0 0201 120 2 090,0 

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

002 01 03 50 0 0202 844,0 

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

002 01 03 50 0 0202 100 844,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 50 0 0202 120 844,0 

Центральный аппарат 002 01 03 50 0 0300 3 001,0 

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

002 01 03 50 0 0300 100 2 391,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 50 0 0300 120 2 391,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 50 0 0300 200 572,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 50 0 0300 240 572,3 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 50 0 0300 800 37,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 50 0 0300 850 37,7 

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

002 01 04  128 331,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 04 50 0 0000 110 453,5 

Центральный аппарат 002 01 04 50 0 0300 110 453,5 

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

002 01 04 50 0 0300 100 84 278,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 50 0 0300 120 84 278,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 50 0 0300 200 25 724,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 50 0 0300 240 25 724,8 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 50 0 0300 800 449,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 50 0 0300 850 449,9 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 01 04 99 0 0000 17 878,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 

002 01 04 99 0 6068 4 647,0 

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

002 01 04 99 0 6068 100 3 550,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 99 0 6068 120 3 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 0 6068 200 1 097,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 0 6068 240 1 097,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

002 01 04 99 0 6069 6 630,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

002 01 04 99 0 6069 100 4 843,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 99 0 6069 120 4 843,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 0 6069 200 1 787,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 0 6069 240 1 787,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предоставления гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

002 01 04 99 0 6142 6 601,0 

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

002 01 04 99 0 6142 100 6 018,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 99 0 6142 120 6 018,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 0 6142 200 582,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 99 0 6142 240 582,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

002 01 06  4 537,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 06 50 0 0000 4 537,7 

Центральный аппарат 002 01 06 50 0 0300 2 964,3 

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

002 01 06 50 0 0300 100 1 716,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 50 0 0300 120 1 716,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 50 0 0300 200 1 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 50 0 0300 240 1 248,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 002 01 06 50 0 0400 1 573,4 

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

002 01 06 50 0 0400 100 1 573,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 50 0 0400 120 1 573,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07  4 565,7 

Проведение выборов и референдумов 002 01 07 51 0 0000 4 565,7 

Проведение выборов главы муниципального образования 002 01 07 51 0 0003 4 565,7 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 51 0 0003 800 4 565,7 

Специальные расходы 002 01 07 51 0 0003 880 4 565,7 

Резервные фонды 002 01 11  7 242,9 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 01 11 99 0 0000 7 242,9 

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 0 0010 7 242,9 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 0 0010 800 7 242,9 

Резервные средства 002 01 11 99 0 0010 870 7 242,9 

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13  26 995,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие имущественного комплекса " на 2014-2018 годы 002 01 13 01 0 0000 10 263,0 

Подпрограмма "Регистрация права собственности" 002 01 13 01 1 0000 1 300,0 

Обеспечение оформления технических паспортов и технических планов на нежилые помещения, здания и сооружения 002 01 13 01 1 4001 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 1 4001 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 1 4001 240 1 000,0 

Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости 002 01 13 01 1 4002 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 1 4002 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 1 4002 240 300,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение объектами недвижимости, находящимися в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района" 

002 01 13 01 2 0000 3 763,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 002 01 13 01 2 4003 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 2 4003 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 2 4003 240 150,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 002 01 13 01 2 4004 3 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 2 4004 200 3 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 2 4004 240 3 600,0 

Взнос в уставные капиталы хозяйственных обществ 002 01 13 01 2 4005 13,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 002 01 13 01 2 4005 400 13,0 

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 002 01 13 01 2 4005 450 13,0 

Подпрограмма "Управление и распоряжение земельными участками Орехово-Зуевского муниципального района" 002 01 13 01 3 0000 5 200,0 

Обеспечение изготовления кадастровых паспортов земельных участков 002 01 13 01 3 4006 3 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 4006 200 3 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 4006 240 3 700,0 

Обеспечение проведения независимой оценки земельных участков 002 01 13 01 3 4007 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 4007 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 4007 240 600,0 

Обеспечение согласования схем границ земельного участка 002 01 13 01 3 4008 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 4008 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 4008 240 100,0 

Обеспечение выполнения проектов планировок земельных участков 002 01 13 01 3 4009 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 4009 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 01 3 4009 240 800,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 13 50 0 0000 16 632,0 

Центральный аппарат 002 01 13 50 0 0300 16 632,0 

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

002 01 13 50 0 0300 100 13 681,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 50 0 0300 120 13 681,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 0300 200 2 931,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 0300 240 2 931,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 50 0 0300 800 20,0 

Исполнение судебных актов 002 01 13 50 0 0300 830 0,1 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 50 0 0300 850 19,9 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 01 13 99 0 0000 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 002 01 13 99 0 0020 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 0020 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 99 0 0020 850 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 00  50,0 

Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04  50,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Эффективная власть" на 2014-2018 годы 002 02 04 08 0 0000 50,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения органом местного самоуправления полномочий по мобилизационной подготов-
ке и мобилизации" 

002 02 04 08 3 0000 50,0 

Приобретение штампов, печатей, компьютерных программ по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в 
запасе 

002 02 04 08 3 4130 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 08 3 4130 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 08 3 4130 240 15,0 

Содержание запасного пункта управления администрации Орехово-Зуевского муниципального района (Щетиновская 
СОШ д. Савинская) 

002 02 04 08 3 4131 35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 08 3 4131 200 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 02 04 08 3 4131 240 35,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 00  8 420,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 002 03 09  8 380,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2014-2018 годы 002 03 09 07 0 0000 7 780,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" 

002 03 09 07 1 0000 260,0 

Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 002 03 09 07 1 4107 210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 1 4107 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 1 4107 240 210,0 

Изготовление информационных буклетов, изготовление баннеров для размещения на рекламных конструкциях в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 

002 03 09 07 1 4108 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 1 4108 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 1 4108 240 50,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 002 03 09 07 2 0000 400,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения 
мерам пожарной безопасности 

002 03 09 07 2 4109 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 2 4109 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 2 4109 240 100,0 

Приобретение оборудования и средств пожаротушения 002 03 09 07 2 4110 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 2 4110 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 2 4110 240 300,0 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 002 03 09 07 3 0000 220,0 

Ремонт и приобретение оборудования защитного сооружения п.Озерецкий и запасного пункта управления д.Савинская, 
помещений и хранилищ для хранения имущества резервного фонда с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций и в 
целях гражданской обороны 

002 03 09 07 3 4111 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 3 4111 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 3 4111 240 200,0 

Приобретение аппаратуры, оборудования и расходных материалов для оснащения полевой химической лаборатории 002 03 09 07 3 4112 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 3 4112 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 3 4112 240 20,0 

Подпрограмма "Обеспечение полномочий в сфере установленных функций и задач муниципального казенного учрежде-
ния "Единая дежурная диспетчерская служба Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 03 09 07 8 0000 6 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 03 09 07 8 0060 6 500,0 

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

002 03 09 07 8 0060 100 5 396,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 03 09 07 8 0060 110 5 396,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 8 0060 200 1 104,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 8 0060 240 1 104,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" 002 03 09 07 9 0000 400,0 

Софинансирование расходов на создание системы оповещения жителей Орехово-Зуевского муниципального района 002 03 09 07 9 4121 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 9 4121 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 07 9 4121 240 400,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 03 09 99 0 0000 600,0 

Финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципальных образований, вызванных природными пожарами 

002 03 09 99 0 6023 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 99 0 6023 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 99 0 6023 240 600,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 14  40,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2014-2018 годы 002 03 14 07 0 0000 40,0 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 002 03 14 07 6 0000 40,0 

Изготовление информационно-пропагандистской продукции по безопасности дорожного движения (брошюр, плакатов, 
листовок, буклетов, значков, световозвращающих элементов) 

002 03 14 07 6 4117 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 07 6 4117 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 07 6 4117 240 40,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00  19 687,3 

Транспорт 002 04 08  17 572,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2014-2018 годы 002 04 08 06 0 0000 150,0 

Софинансирование расходов по частичной компенсации транспортных расходов организаций и индивидуальных предпри-
нимателей  по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Орехово-Зуевского 
района 

002 04 08 06 0 4102 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 06 0 4102 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 06 0 4102 240 150,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Организация транспортного обслуживания насе-
ления на территории Орехово-Зуевского муниципального района автомобильным транспортом (автобусы) на социально 
значимых муниципальных маршрутах" на 2014-2018 годы 

002 04 08 11 0 0000 17 174,3 

Мероприятия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 
обслуживания населения 

002 04 08 11 0 4146 17 174,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 11 0 4146 200 17 174,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 11 0 4146 240 17 174,3 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 04 08 99 0 0000 248,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на частичную компенсацию транспортных расходов орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в 
сельские населенные пункты в Московской области 

002 04 08 99 0 6110 248,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 99 0 6110 200 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 99 0 6110 240 248,0 

Связь и информатика 002 04 10  1 565,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2014-2018 годы 002 04 10 07 0 0000 740,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности информационных 
систем и информационных ресурсов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 04 10 07 7 0000 740,0 

Закупка лицензионных операционных систем, антивирусного и прочего программного обеспечения для функционирова-
ния администрации Орехово-Зуевского муниципального района 

002 04 10 07 7 4118 740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 07 7 4118 200 740,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 07 7 4118 240 740,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Эффективная власть" на 2014-2018 годы 002 04 10 08 0 0000 825,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы межведомственного взаимодействия" 002 04 10 08 1 0000 600,0 

Закупка серверного оборудования для функционирования администрации Орехово-Зуевского муниципального района 002 04 10 08 1 4126 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 08 1 4126 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 08 1 4126 240 250,0 

Закупка компьютеров и запчастей для функционирования администрации Орехово-Зуевского муниципального района 002 04 10 08 1 4127 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 08 1 4127 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 08 1 4127 240 350,0 

Подпрограмма "Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов" 002 04 10 08 2 0000 225,0 

Закупка компьютеров и программ для почтовой системы и для организации единого сегмента сети на базе VPN соедине-
ний с соответствующим оборудованием администрации Орехово-Зуевского муниципального района 

002 04 10 08 2 4128 140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 08 2 4128 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 08 2 4128 240 140,0 

Создание, запуск, сдача, прием в эксплуатацию и техническое обслуживание сайта МКУ Единой Дежурной Диспетчерской 
Службы Орехово-Зуевского муниципального района 

002 04 10 08 2 4129 85,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 08 2 4129 200 85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 08 2 4129 240 85,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12  550,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2014-2018 годы 002 04 12 06 0 0000 100,0 

Выпуск печатных материалов, изготовление информационных буклетов, изготовление баннеров для размещения на рек-
ламных конструкциях в целях популяризации малого предпринимательства 

002 04 12 06 0 4100 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 4100 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 4100 240 20,0 

Участие в выставках, ярмарках предпринимателей района 002 04 12 06 0 4101 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 4101 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 06 0 4101 240 80,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 04 12 99 0 0000 450,0 

Демонтаж рекламных конструкций, установленных на территории Орехово-Зуевского муниципального района, на основа-
нии предписания администрации Орехово-Зуевского муниципального района в соответствии с ФЗ от 13.03.2006г. №38-
ФЗ "О рекламе" 

002 04 12 99 0 1050 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 99 0 1050 200 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 99 0 1050 240 450,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 00  1 194,2 

Жилищное хозяйство 002 05 01  1 194,2 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 05 01 99 0 0000 1 194,2 

Исполнение судебных актов по обрапщению взыскания на средства бюджета Орехово-Зуевского муниципального района 002 05 01 99 0 1070 1 194,2 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 99 0 1070 800 1 194,2 

Исполнение судебных актов 002 05 01 99 0 1070 830 1 194,2 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 002 06 00  200,0 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 002 06 02  200,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и  охрана окружающей среды" на 2014-
2018 годы 

002 06 02 10 0 0000 200,0 

Мероприятия по организации работ по восстановлению и рекультивации территорий полигонов и прилегающих земель-
ных участков 

002 06 02 10 0 4145 140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 06 02 10 0 4145 200 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 02 10 0 4145 240 140,0 

Расходы по ликвидации несанкционированной свалки биологических отходов в лесном массиве Северного лесничества 002 06 02 10 0 4146 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 06 02 10 0 4146 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 02 10 0 4146 240 60,0 
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ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00  117 755,8 

Дошкольное образование 002 07 01  116 079,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2014-2018 годы 002 07 01 05 0 0000 116 079,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 002 07 01 05 1 0000 116 079,6 

Строительство объектов дошкольного образования 002 07 01 05 1 4028 28 840,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 002 07 01 05 1 4028 400 28 840,0 

Бюджетные инвестиции 002 07 01 05 1 4028 410 28 840,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области по проектированию и строительству объектов дошкольного 
образования 

002 07 01 05 1 6414 55 319,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 002 07 01 05 1 6414 400 55 319,0 

Бюджетные инвестиции 002 07 01 05 1 6414 410 55 319,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты дошкольного образо-
вания в целях ликвидации очередности 

002 07 01 05 1 6430 31 920,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 002 07 01 05 1 6430 400 31 920,6 

Бюджетные инвестиции 002 07 01 05 1 6430 410 31 920,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 002 07 07  65,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2014-2018 годы 002 07 07 07 0 0000 65,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма в молодежной среде" 002 07 07 07 4 0000 50,0 

Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т.ч. мультимедийных) материалов, банне-
ров, буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенной для учащихся и их родителей, педагогов, работни-
ков социальной сферы, в целях организации профилактической работы по противодействию терроризму, экстремизму и 
ксенофобии среди молодежи, в том числе для использования в виде раздаточного материала в образовательных учреж-
дениях и при проведении массовых молодежных акций и мероприятий 

002 07 07 07 4 4115 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 07 07 07 4 4115 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 07 07 07 4 4115 240 50,0 

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами и незаконному 
обороту наркотических средств" 

002 07 07 07 5 0000 15,0 

Разработка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т.ч. мультимедийных) материалов, банне-
ров, буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенной для учащихся и их родителей, педагогов, работни-
ков социальной сферы, в целях организации профилактической работы по профилактике наркомании, формирования 
негативного отношения к употреблению наркотических средств и психоактивных веществ 

002 07 07 07 5 4116 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 07 07 07 5 4116 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 07 07 07 5 4116 240 15,0 

Другие вопросы в области образования 002 07 09  1 611,3 

Субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением ипотечного кредита  молодым, в возрасте до 35 лет, 
учителям муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы, за счет средств, 
перечисленных из ФБ 

002 07 09 43 6 2400 789,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 07 09 43 6 2400 300 789,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 07 09 43 6 2400 320 789,5 

Субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, привл. в целях приобретения 
жилого помещения молодым, в возрасте до 35 лет,учителям муниципальных образовательных организаций 

002 07 09 52 2 1402 821,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 07 09 52 2 1402 300 821,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 07 09 52 2 1402 320 821,7 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 00  28 750,0 

Стационарная медицинская помощь 002 09 01  2 950,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы 002 09 01 04 0 0000 2 950,0 

Софинансирование мероприятий по переоборудованию с реконструкцией здания детского сада под поликлинику МУЗ 
"Куровская городская больница", в том числе III очередь 

002 09 01 04 0 0421 2 950,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 002 09 01 04 0 0421 400 2 950,0 

Бюджетные инвестиции 002 09 01 04 0 0421 410 2 950,0 

Амбулаторная помощь 002 09 02  25 800,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы 002 09 02 04 0 0000 25 800,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты здравоохранения 002 09 02 04 0 6423 25 800,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 002 09 02 04 0 6423 400 25 800,0 

Бюджетные инвестиции 002 09 02 04 0 6423 410 25 800,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00  86 640,2 

Пенсионное обеспечение 002 10 01  6 400,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 10 01 99 0 0000 6 400,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 002 10 01 99 0 0030 6 400,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 99 0 0030 300 6 400,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 01 99 0 0030 320 6 400,0 

Социальное обеспечение населения 002 10 03  57 258,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2014-2018 
годы 

002 10 03 12 0 0000 932,0 

Социальная поддержка участников ВОВ 002 10 03 12 0 4147 300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4147 300 300,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4147 360 300,0 

Социальная поддержка ветеранов ВОВ 002 10 03 12 0 4148 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4148 300 50,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4148 360 50,0 

Социальная поддержка почетных граждан Орехово-Зуевского муниципального района 002 10 03 12 0 4149 312,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4149 300 312,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4149 360 312,0 

Социальная поддержка ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 002 10 03 12 0 4150 75,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4150 300 75,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4150 360 75,0 

Социальная поддержка пенсионеров Орехово-Зуевского муниципального района 002 10 03 12 0 4151 75,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4151 300 75,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4151 360 75,0 
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Социальная поддержка участников вооруженных конфликтов и ограниченного контингента войск 002 10 03 12 0 4152 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4152 300 60,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 12 0 4152 360 60,0 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 002 10 03 12 0 4153 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 12 0 4153 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 12 0 4153 240 60,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 10 03 99 0 0000 56 326,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов, предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов" 

002 10 03 99 0 5135 895,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 99 0 5135 300 895,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 99 0 5135 320 895,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

002 10 03 99 0 6141 55 431,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 99 0 6141 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 99 0 6141 240 1 000,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 99 0 6141 300 54 431,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 10 03 99 0 6141 310 54 431,0 

Охрана семьи и детства 002 10 04  22 982,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 10 04 99 0 0000 22 982,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

002 10 04 99 0 5082 22 982,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 002 10 04 99 0 5082 400 22 982,0 

Бюджетные инвестиции 002 10 04 99 0 5082 410 22 982,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 00  190 143,1 

Физическая культура 002 11 01  190 143,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Спорт" на 2014-2018 годы 002 11 01 03 0 0000 190 143,1 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 002 11 01 03 1 0000 190 143,1 

Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Дрезна 002 11 01 03 1 4018 9 507,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 002 11 01 03 1 4018 400 9 507,2 

Бюджетные инвестиции 002 11 01 03 1 4018 410 9 507,2 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области по проектированию и строительству физкультурно-
оздоровительных комплексов 

002 11 01 03 1 6413 180 635,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 002 11 01 03 1 6413 400 180 635,9 

Бюджетные инвестиции 002 11 01 03 1 6413 410 180 635,9 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 12 00  10 018,0 

Телевидение и радиовещание 002 12 01  4 200,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения 
Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления" на 2014-2018 годы 

002 12 01 09 0 0000 4 200,0 

Изготовление и распространение (вещание) на территории Орехово-Зуевского района телепередачи электронного сред-
ства массовой информации ТВ Аист 

002 12 01 09 0 4136 3 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 01 09 0 4136 600 3 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 01 09 0 4136 620 3 000,0 

Изготовление и распространение (вещание) на территории Орехово-Зуевского района  радиопрограммы Ликование 002 12 01 09 0 4137 1 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 01 09 0 4137 600 1 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 01 09 0 4137 620 1 200,0 

Периодическая печать и издательства 002 12 02  4 800,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения 
Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления" на 2014-2018 годы 

002 12 02 09 0 0000 4 800,0 

Изготовление и распространение  на территории Орехово-Зуевского муниципального района общественно-политического 
еженедельника Своя газета 

002 12 02 09 0 4138 4 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 02 09 0 4138 600 4 800,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 02 09 0 4138 620 4 800,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 002 12 04  1 018,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения 
Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления" на 2014-2018 годы 

002 12 04 09 0 0000 1 018,0 

Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района в 
средствах массовой информации 

002 12 04 09 0 4139 798,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 09 0 4139 200 798,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 09 0 4139 240 798,2 

Изготовление полиграфической продукции (брошюры, буклеты, баннеры, поздравительные приглашения и папки, обнов-
ление районного стенда, предвыборная и юбилейная продукция к 85-летию района) 

002 12 04 09 0 4140 219,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 09 0 4140 200 219,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 09 0 4140 240 219,8 

Учреждение "Управление образования администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 017    
1 824 
144,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04 00  100,0 

Связь и информатика 017 04 10  100,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2014-2018 годы 017 04 10 07 0 0000 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности информационных 
систем и информационных ресурсов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

017 04 10 07 7 0000 100,0 

Обеспечение создания защищенного электронного канала для электронного документооборота между участниками бюд-
жетного процесса Орехово-Зуевского муниципального района 

017 04 10 07 7 4120 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 04 10 07 7 4120 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 04 10 07 7 4120 240 100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 017 07 00  
1 790 
828,2 

Дошкольное образование 017 07 01  590 497,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2014-2018 годы 017 07 01 05 0 0000 231 080,9 
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Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 017 07 01 05 1 0000 225 980,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 017 07 01 05 1 0060 216 403,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 01 05 1 0060 200 234,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 01 05 1 0060 240 234,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 0060 600 216 168,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 0060 610 184 613,7 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 0060 620 31 555,1 

Оснащение дошкольных учреждений оборудованием, мебелью, играми (игрушками), и мягким инвентарем 017 07 01 05 1 4025 6 045,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 4025 600 6 045,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 4025 610 6 045,0 

Организация проведения работ по водоотведению в детском саду на 120 мест по ул.1 Мая г.Ликино-Дулево 017 07 01 05 1 4026 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 4026 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 4026 610 500,0 

Приобретение и установка оборудования для организации работы в единой информационной системе Московской облас-
ти (электронная очередь в дошкольных учреждениях) 

017 07 01 05 1 4027 2 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 4027 600 2 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 4027 610 2 450,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 4027 620 250,0 

Софинансирование расходов на поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с 
целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 

017 07 01 05 1 4029 132,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 4029 600 132,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 05 1 4029 630 132,8 

Мероприятия по техническому обследованию здания бывшего детского сада в г.Ликино-Дулево по ул.1 Мая, д.14А на 
предмет определения токсичности конструкций 

017 07 01 05 1 4030 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 01 05 1 4030 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 01 05 1 4030 240 200,0 

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" 017 07 01 05 4 0000 5 100,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году 017 07 01 05 4 4060 3 316,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 4 4060 600 3 316,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 4 4060 610 2 716,4 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 4 4060 620 600,0 

Софинансирование расходов по итогам участия в областных конкурсах на закупку технологического оборудования для 
столовых и мебели для залов питания и учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных 
организаций 

017 07 01 05 4 4061 168,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 4 4061 600 168,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 4 4061 610 112,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 4 4061 620 56,0 

Организация обеспечения безопасности в образовательных учреждениях 017 07 01 05 4 4063 1 055,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 4 4063 600 1 055,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 4 4063 610 855,6 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 4 4063 620 200,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 017 07 01 05 4 4064 560,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 4 4064 600 560,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 4 4064 610 560,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Реализация социальной политики в части повы-
шения заработной платы работникам муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района" на 2014-2018 годы 

017 07 01 13 0 0000 1 737,4 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 
с 1 сентября 2014 года 

017 07 01 13 0 6044 1 737,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 13 0 6044 600 1 737,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 13 0 6044 610 1 476,1 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 13 0 6044 620 261,3 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 017 07 01 99 0 0000 357 679,0 

Средства, выделенные из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (Наказы избирателей) 

017 07 01 99 0 0440 1 034,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 99 0 0440 600 1 034,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 99 0 0440 610 1 034,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 01 99 0 6211 340 247,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 99 0 6211 600 340 247,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 99 0 6211 610 287 721,2 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 99 0 6211 620 52 525,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 01 99 0 6212 13 742,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 99 0 6212 600 13 742,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 99 0 6212 630 13 742,0 
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Софинансирование расходов из бюджета Московской области на государственную поддержку частных дошкольных 
образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за использование помещений 

017 07 01 99 0 6233 2 656,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 99 0 6233 600 2 656,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 99 0 6233 630 2 656,0 

Общее образование 017 07 02  1 114 420,7 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2014-2018 годы 017 07 02 05 0 0000 246 037,1 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 017 07 02 05 2 0000 118 217,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 02 05 2 0060 112 672,2 

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

017 07 02 05 2 0060 100 4 875,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 02 05 2 0060 110 4 875,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 0060 200 5 790,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 0060 240 5 790,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 0060 600 98 689,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 0060 610 70 588,2 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 0060 620 28 101,6 

Иные бюджетные ассигнования 017 07 02 05 2 0060 800 3 316,0 

Исполнение судебных актов 017 07 02 05 2 0060 830 87,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 02 05 2 0060 850 3 228,6 

Расходы на организацию обеспечения дистанционного обучения учащихся образовательных учреждений 017 07 02 05 2 4035 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4035 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 4035 620 100,0 

Оборудование пандусов для детей-инвалидов в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 4036 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4036 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4036 610 400,0 

Обеспечение участия школьников и школьных команд в муниципальных, региональных и др. олимпиадах и конкурсах 017 07 02 05 2 4039 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 4039 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 4039 240 1 000,0 

Софинансирование расходов по организации подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения, расположенные в сельской местности 

017 07 02 05 2 4040 4 045,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 4040 600 4 045,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 4040 610 4 045,0 

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" 017 07 02 05 4 0000 11 701,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году 017 07 02 05 4 4060 5 868,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 4 4060 600 5 868,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 4 4060 610 2 468,4 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 4 4060 620 3 400,0 

Софинансирование расходов по итогам участия в областных конкурсах на закупку технологического оборудования для 
столовых и мебели для залов питания и учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных 
организаций 

017 07 02 05 4 4061 1 122,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 4 4061 600 1 122,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 4 4061 610 1 122,0 

Софинансирование расходов на внедрение современных образовательных технологий в общеобразовательных учреж-
дениях 

017 07 02 05 4 4062 508,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 4 4062 200 18,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 4 4062 240 18,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 4 4062 600 489,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 4 4062 610 404,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 4 4062 620 85,5 

Организация обеспечения безопасности в образовательных учреждениях 017 07 02 05 4 4063 2 830,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 4 4063 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 4 4063 240 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 4 4063 600 2 730,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 4 4063 610 1 980,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 4 4063 620 750,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 017 07 02 05 4 4064 872,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 4 4064 600 872,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 4 4064 610 872,6 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (приобретение оборудования) для организа-
ции образовательного процесса 

017 07 02 05 4 4065 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 4 4065 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 4 4065 610 500,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 017 07 02 05 5 0000 116 118,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 02 05 5 0060 114 368,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 5 0060 600 113 429,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 5 0060 610 55 077,4 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 5 0060 620 58 352,0 

Иные бюджетные ассигнования 017 07 02 05 5 0060 800 939,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 02 05 5 0060 850 939,4 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 017 07 02 05 5 4070 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 5 4070 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 5 4070 610 500,0 

Расходы на оснащение реквизитом, концертными и спортивными костюмами учреждений дополнительного образования 
детей 

017 07 02 05 5 4071 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 5 4071 600 150,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 5 4071 620 150,0 
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Финансовое обеспечение участия детей и подростков в муниципальных, региональных и др. конкурсах и соревнованиях 017 07 02 05 5 4072 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 5 4072 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 5 4072 240 200,0 

Мероприятия по проектированию реконструкции существующего стадиона "Русич" МАОУ ДОД "Ликино-Дулевская 
ДЮСШ" под открытый ледовый стадион с искуственным льдом 

017 07 02 05 5 4073 900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 5 4073 600 900,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 5 4073 620 900,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Реализация социальной политики в части повы-
шения заработной платы работникам муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района" на 2014-2018 годы 

017 07 02 13 0 0000 5 803,6 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 
года и с 1 сентября 2014 года 

017 07 02 13 0 6044 5 803,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 13 0 6044 600 5 803,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 13 0 6044 610 3 223,2 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 13 0 6044 620 2 580,4 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 017 07 02 99 0 0000 862 580,0 

Средства, выделенные из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (Наказы избирателей) 

017 07 02 99 0 0440 4 450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 0440 600 4 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 99 0 0440 610 2 300,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 99 0 0440 620 2 150,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 02 99 0 6220 792 764,0 

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

017 07 02 99 0 6220 100 50 493,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 02 99 0 6220 110 50 493,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 99 0 6220 200 191,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 99 0 6220 240 191,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 6220 600 742 079,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 99 0 6220 610 488 270,2 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 99 0 6220 620 253 808,9 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) 

017 07 02 99 0 6221 5 441,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 6221 600 5 441,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 02 99 0 6221 630 5 441,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по частичной компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеоб-
разовательных организациях  в Московской области, имеющих государственную аккредитацию 

017 07 02 99 0 6222 25 807,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 02 99 0 6222 300 38,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 07 02 99 0 6222 320 38,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 6222 600 25 769,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 99 0 6222 610 15 194,8 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 99 0 6222 620 10 303,2 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 02 99 0 6222 630 271,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по оплате расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных организациях в Московской области 

017 07 02 99 0 6223 1 649,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 6223 600 1 649,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 99 0 6223 610 1 280,9 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 99 0 6223 620 368,1 

Обеспечение переданных государственных полномочий по реализации мер социальной поддержки и социального обес-
печения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образова-
тельных организациях в Московской области и частных образовательных организациях в Московской области 

017 07 02 99 0 6224 11 097,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 99 0 6224 200 10 567,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 99 0 6224 240 10 567,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 02 99 0 6224 300 529,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 07 02 99 0 6224 320 529,2 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Московской области 

017 07 02 99 0 6225 6 956,0 

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

017 07 02 99 0 6225 100 98,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 02 99 0 6225 110 98,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 6225 600 6 857,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 99 0 6225 610 4 390,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 99 0 6225 620 2 467,2 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности 

017 07 02 99 0 6227 955,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 6227 600 955,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 99 0 6227 610 955,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на внедрение современных образовательных технологий 017 07 02 99 0 6228 711,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 99 0 6228 200 38,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 99 0 6228 240 38,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 6228 600 672,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 99 0 6228 610 539,9 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 99 0 6228 620 133,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на закупку технологического оборудования для столовых и 
мебели для залов питания общеобразовательных организаций муниципальных образований - победителей областного 
конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся 

017 07 02 99 0 6229 2 992,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 6229 600 2 992,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 99 0 6229 610 1 496,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 99 0 6229 620 1 496,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по проведению капитального, текущего 
ремонта, ремонта и установке ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнению противопожарных 
мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях 

017 07 02 99 0 6234 9 758,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 99 0 6234 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 99 0 6234 240 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 6234 600 9 058,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 99 0 6234 610 6 158,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 99 0 6234 620 2 900,0 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 017 07 06  339,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 017 07 06 99 0 0000 339,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по реализации мер социальной поддержки и социального обес-
печения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной 
форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования, находящихся на тер-
ритории Московской области 

017 07 06 99 0 6250 339,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 06 99 0 6250 300 339,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 07 06 99 0 6250 320 339,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07  11 628,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2014-2018 годы 017 07 07 05 0 0000 5 382,0 

Подпрограмма "Развитие материально-технической базы образовательных учреждений" 017 07 07 05 4 0000 400,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году 017 07 07 05 4 4060 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 4 4060 600 400,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 4 4060 620 400,0 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" 017 07 07 05 6 0000 4 982,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 07 05 6 0060 2 960,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 6 0060 600 2 960,1 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 6 0060 620 2 960,1 

Развитие материально-технической базы инфраструктуры МАУ "ЦДО "Луч" 017 07 07 05 6 4080 1 021,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 6 4080 600 1 021,9 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 6 4080 620 1 021,9 

Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений 017 07 07 05 6 4081 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 6 4081 600 1 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 05 6 4081 610 1 000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 017 07 07 99 0 0000 6 246,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 017 07 07 99 0 6219 6 246,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 07 99 0 6219 200 1 845,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 07 99 0 6219 240 1 845,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 99 0 6219 600 4 401,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 99 0 6219 610 945,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 99 0 6219 620 3 456,0 

Другие вопросы в области образования 017 07 09  73 943,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2014-2018 годы 017 07 09 05 0 0000 62 049,2 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 017 07 09 05 2 0000 2 200,0 

Расходы на диспансеризацию работников образовательных учреждений 017 07 09 05 2 4037 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 2 4037 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 2 4037 610 250,0 
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Вручение именных стипендий Главы района учащимся образовательных учреждений - отличникам и медалистам 017 07 09 05 2 4038 800,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 09 05 2 4038 300 800,0 

Иные выплаты населению 017 07 09 05 2 4038 360 800,0 

Ежегодные именные премии Главы района лучшим учителям района, по итогам конкурсного отбора 017 07 09 05 2 4042 350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 09 05 2 4042 300 350,0 

Премии и гранты 017 07 09 05 2 4042 350 350,0 

Расходы на проведение районных конкурсов и праздников в системе образования 017 07 09 05 2 4043 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 2 4043 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 2 4043 240 800,0 

Подпрограмма "Развитие современной системы воспитания" 017 07 09 05 3 0000 300,0 

Обеспечение организации проведения тестирования среди учащихся школ на предмет употребления наркотиков в рамках 
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

017 07 09 05 3 4052 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 3 4052 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 3 4052 610 180,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 09 05 3 4052 620 120,0 

Обеспечивающая подпрограмма 017 07 09 05 7 0000 59 549,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 09 05 7 0060 59 549,2 

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

017 07 09 05 7 0060 100 39 929,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 09 05 7 0060 110 39 929,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 7 0060 200 8 299,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 7 0060 240 8 299,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 7 0060 600 11 311,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 7 0060 610 11 311,9 

Иные бюджетные ассигнования 017 07 09 05 7 0060 800 9,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 09 05 7 0060 850 9,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 017 07 09 50 0 0000 10 445,0 

Центральный аппарат 017 07 09 50 0 0300 10 445,0 

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

017 07 09 50 0 0300 100 9 965,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 07 09 50 0 0300 120 9 965,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 50 0 0300 200 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 50 0 0300 240 480,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 017 07 09 99 0 0000 1 449,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими  образовательные программы  дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 

017 07 09 99 0 6214 1 449,0 

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

017 07 09 99 0 6214 100 1 449,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 09 99 0 6214 110 1 449,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10 00  33 216,0 

Социальное обеспечение населения 017 10 03  2 400,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2014-2018 годы 017 10 03 05 0 0000 2 400,0 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 017 10 03 05 2 0000 2 400,0 

Выплата денежной компенсации на приобретение школьной одежды (формы) для посещения школьных занятий отдель-
ным категориям учащихся 

017 10 03 05 2 4041 2 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 10 03 05 2 4041 600 2 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 10 03 05 2 4041 610 1 890,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 10 03 05 2 4041 620 510,0 

Охрана семьи и детства 017 10 04  30 816,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 017 10 04 99 0 0000 30 816,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими  образовательные программы  дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность 

017 10 04 99 0 6214 30 816,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 017 10 04 99 0 6214 200 604,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 10 04 99 0 6214 240 604,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 99 0 6214 300 30 212,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 10 04 99 0 6214 320 30 212,0 

Учреждение "Управление культуры, спорта и молодёжи Администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 018    237 220,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 018 07 00  100 453,8 

Общее образование 018 07 02  90 843,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Культура" на 2014-2018 годы 018 07 02 02 0 0000 84 849,6 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры" 018 07 02 02 4 0000 84 849,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 07 02 02 4 0060 82 049,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 02 02 4 0060 600 82 049,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 02 4 0060 610 72 462,6 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 02 02 4 0060 620 9 587,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 07 02 02 4 0061 2 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 02 02 4 0061 600 2 800,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 02 4 0061 610 2 800,0 
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Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Реализация социальной политики в части повышения 
заработной платы работникам муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района" на 2014-2018 годы 

018 07 02 13 0 0000 5 994,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сен-
тября 2014 года 

018 07 02 13 0 6044 5 994,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 02 13 0 6044 600 5 994,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 13 0 6044 610 5 194,0 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 02 13 0 6044 620 800,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07  9 610,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Спорт" на 2014-2018 годы 018 07 07 03 0 0000 9 610,2 

Подпрограмма "Молодое поколение" 018 07 07 03 2 0000 9 610,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 07 07 03 2 0060 8 288,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 07 03 2 0060 600 8 288,3 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 07 03 2 0060 620 8 288,3 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 07 07 03 2 0061 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 07 03 2 0061 600 30,0 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 07 03 2 0061 620 30,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 03 2 4019 1 291,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 03 2 4019 200 1 291,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 03 2 4019 240 1 291,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 018 08 00  85 984,6 

Культура 018 08 01  66 554,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Культура" на 2014-2018 годы 018 08 01 02 0 0000 55 389,6 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 018 08 01 02 2 0000 11 097,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 01 02 2 0060 8 447,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 2 0060 600 8 447,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 2 0060 610 8 447,7 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 08 01 02 2 0061 1 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 2 0061 600 1 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 2 0061 610 1 250,0 

Софинансирование расходов на приобретение библиобусов для муниципальных библиотек 018 08 01 02 2 0062 1 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 2 0062 600 1 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 2 0062 610 1 400,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов" 018 08 01 02 3 0000 2 537,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 01 02 3 0060 2 007,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 3 0060 600 2 007,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 3 0060 610 2 007,9 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 08 01 02 3 0061 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 3 0061 600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 3 0061 610 30,0 

Приобретение необходимого оборудования для создания интерактивного музея 018 08 01 02 3 4020 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 3 4020 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 3 4020 610 500,0 

Подпрограмма "Развитие любительского искусства, художественного, народного творчества и организация культурного досуга 
и отдыха населения" 

018 08 01 02 5 0000 41 754,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 01 02 5 0060 35 383,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 5 0060 600 35 383,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 5 0060 610 35 383,9 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 08 01 02 5 0061 4 038,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 5 0061 600 4 038,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 5 0061 610 4 038,1 

Мероприятия в сфере культуры 018 08 01 02 5 4015 2 332,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 5 4015 200 2 332,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 5 4015 240 2 332,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Реализация социальной политики в части повышения 
заработной платы работникам муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района" на 2014-2018 годы 

018 08 01 13 0 0000 5 290,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сен-
тября 2014 года 

018 08 01 13 0 6044 5 290,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 13 0 6044 600 5 290,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 13 0 6044 610 5 290,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 018 08 01 99 0 0000 5 875,0 

Средства, выделенные из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (Наказы избирателей) 

018 08 01 99 0 0440 275,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 99 0 0440 600 275,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 99 0 0440 610 275,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение библиобусов для муниципальных библиотек 018 08 01 99 0 6046 5 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 99 0 6046 600 5 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 99 0 6046 610 5 600,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 018 08 04  19 430,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Культура" на 2014-2018 годы 018 08 04 02 0 0000 7 415,0 

Обеспечивающая программа 018 08 04 02 1 0000 7 415,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 04 02 1 0060 7 415,0 

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

018 08 04 02 1 0060 100 6 400,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 08 04 02 1 0060 110 6 400,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 1 0060 200 1 013,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 1 0060 240 1 013,0 

Иные бюджетные ассигнования 018 08 04 02 1 0060 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 08 04 02 1 0060 850 2,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 018 08 04 50 0 0000 12 015,0 

Центральный аппарат 018 08 04 50 0 0300 12 015,0 

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

018 08 04 50 0 0300 100 10 669,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 018 08 04 50 0 0300 120 10 669,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 50 0 0300 200 1 345,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 50 0 0300 240 1 345,0 

Иные бюджетные ассигнования 018 08 04 50 0 0300 800 1,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 08 04 50 0 0300 850 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 10 00  113,0 

Пенсионное обеспечение 018 10 01  113,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 018 10 01 99 0 0000 113,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 018 10 01 99 0 0030 113,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 01 99 0 0030 300 113,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 018 10 01 99 0 0030 320 113,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 018 11 00  50 669,3 

Физическая культура 018 11 01  50 669,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Спорт" на 2014-2018 годы 018 11 01 03 0 0000 50 009,3 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 018 11 01 03 1 0000 50 009,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 11 01 03 1 0060 43 903,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 11 01 03 1 0060 600 43 903,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 11 01 03 1 0060 610 43 903,7 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 11 01 03 1 0061 3 525,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 11 01 03 1 0061 600 3 525,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 11 01 03 1 0061 610 3 525,6 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 018 11 01 03 1 4016 2 580,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 018 11 01 03 1 4016 200 2 580,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 11 01 03 1 4016 240 2 580,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Реализация социальной политики в части повышения 
заработной платы работникам муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района" на 2014-2018 годы 

018 11 01 13 0 0000 660,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сен-
тября 2014 года 

018 11 01 13 0 6044 660,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 11 01 13 0 6044 600 660,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 11 01 13 0 6044 610 660,0 

Учреждение "Управление здравоохранения администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 019   
118 
869,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 04 00  100,0 

Связь и информатика 019 04 10  100,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2014-2018 годы 019 04 10 07 0 0000 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности информационных систем и 
информационных ресурсов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

019 04 10 07 7 0000 100,0 

Обеспечение создания защищенного электронного канала для электронного документооборота между участниками бюджетно-
го процесса Орехово-Зуевского муниципального района 

019 04 10 07 7 4120 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 04 10 07 7 4120 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 04 10 07 7 4120 240 100,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 019 09 00  
118 
669,8 

Стационарная медицинская помощь 019 09 01  97 084,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы 019 09 01 04 0 0000 6 483,0 

Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 019 09 01 04 0 0420 6 483,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 09 01 04 0 0420 600 6 483,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 019 09 01 04 0 0420 610 4 983,0 

Субсидии автономным учреждениям 019 09 01 04 0 0420 620 1 500,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 019 09 01 99 0 0000 90 601,1 

Средства, выделенные из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (Наказы избирателей) 

019 09 01 99 0 0440 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 09 01 99 0 0440 600 700,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 019 09 01 99 0 0440 610 700,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории муници-
пального образования 

019 09 01 99 0 6207 72 211,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 09 01 99 0 6207 600 72 211,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 019 09 01 99 0 6207 610 70 679,3 

Субсидии автономным учреждениям 019 09 01 99 0 6207 620 1 531,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий по социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет,  а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях 

019 09 01 99 0 6208 17 690,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 09 01 99 0 6208 600 17 690,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 019 09 01 99 0 6208 610 15 590,0 

Субсидии автономным учреждениям 019 09 01 99 0 6208 620 2 100,0 

Амбулаторная помощь 019 09 02  5 439,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы 019 09 02 04 0 0000 700,0 

Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта в муниципальных учреждениях здравоохранения 019 09 02 04 0 0420 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 09 02 04 0 0420 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 019 09 02 04 0 0420 610 200,0 

Мероприятия по приобретению медицинского оборудования и автотранспорта для нужд муниципальных учреждениях здра-
воохранения 

019 09 02 04 0 0422 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 09 02 04 0 0422 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 019 09 02 04 0 0422 610 500,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 019 09 02 99 0 0000 4 739,1 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования 

019 09 02 99 0 6207 1 934,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 09 02 99 0 6207 600 1 934,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 019 09 02 99 0 6207 610 1 843,1 

Субсидии автономным учреждениям 019 09 02 99 0 6207 620 91,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по социальной поддержки беременных женщин, кормящих мате-
рей, детей в возрасте до трех лет,  а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
лечебно-профилактических учреждениях 

019 09 02 99 0 6208 2 805,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 09 02 99 0 6208 600 2 805,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 019 09 02 99 0 6208 610 2 805,0 

Скорая медицинская помощь 019 09 04  1 323,8 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 019 09 04 99 0 0000 1 323,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования 

019 09 04 99 0 6207 1 323,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 09 04 99 0 6207 600 1 323,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 019 09 04 99 0 6207 610 1 323,8 

Другие вопросы в области здравоохранения 019 09 09  14 822,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие здравоохранения" на 2014-2018 годы 019 09 09 04 0 0000 500,0 

Аренда жилья для врачей и их семей, работающих в учреждениях здравоохранения района в рамках мероприятий по разви-
тию кадрового потенциала системы здравоохранения в Орехово-Зуевском муниципальном районе 

019 09 09 04 0 0423 476,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 09 09 04 0 0423 200 476,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 09 09 04 0 0423 240 476,0 

Социальная поддержка учащихся, запланированных к поступлению в высшие медицинские учебные заведения 019 09 09 04 0 0424 24,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 09 09 04 0 0424 300 24,0 

Иные выплаты населению 019 09 09 04 0 0424 360 24,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 019 09 09 50 0 0000 10 173,8 

Центральный аппарат 019 09 09 50 0 0300 10 173,8 

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

019 09 09 50 0 0300 100 9 075,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 09 09 50 0 0300 120 9 075,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 09 09 50 0 0300 200 1 098,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 09 09 50 0 0300 240 1 098,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 019 09 09 99 0 0000 4 149,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории 
муниципального образования 

019 09 09 99 0 6207 4 149,0 

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

019 09 09 99 0 6207 100 2 954,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 09 09 99 0 6207 120 2 954,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 09 09 99 0 6207 200 1 194,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 019 09 09 99 0 6207 240 1 194,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 019 10 00  100,0 

Пенсионное обеспечение 019 10 01  100,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 019 10 01 99 0 0000 100,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 019 10 01 99 0 0030 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 10 01 99 0 0030 300 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 019 10 01 99 0 0030 320 100,0 

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 021    38 446,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 021 01 00  21 062,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

021 01 06  21 062,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 021 01 06 50 0 0000 21 062,0 

Центральный аппарат 021 01 06 50 0 0300 21 062,0 

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

021 01 06 50 0 0300 100 13 099,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 01 06 50 0 0300 120 13 099,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 01 06 50 0 0300 200 7 952,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 01 06 50 0 0300 240 7 952,2 

Иные бюджетные ассигнования 021 01 06 50 0 0300 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 021 01 06 50 0 0300 850 10,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 021 03 00  1 400,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 021 03 09  1 400,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 021 03 09 99 0 0000 1 400,0 

Финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципальных образований, вызванных природными пожарами 

021 03 09 99 0 6023 1 400,0 

Межбюджетные трансферты 021 03 09 99 0 6023 500 1 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 021 03 09 99 0 6023 540 1 400,0 
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к решению Совета депутатов 
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от 28.05.2014г. №39/5 
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к решению Совета депутатов 
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к решению Совета депутатов 
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Приложение №5 
к решению Совета депутатов 
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(тыс. рублей) 

 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 021 04 00  2 834,0 

Связь и информатика 021 04 10  2 834,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2014-2018 годы 021 04 10 07 0 0000 2 834,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы мер по обеспечению информационной безопасности информационных сис-
тем и информационных ресурсов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 04 10 07 7 0000 2 834,0 

Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Орехово-Зуевского муниципального района в части функцио-
нала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных автоматизированных рабо-
чих мест, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест) 

021 04 10 07 7 4119 2 294,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 04 10 07 7 4119 200 2 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 04 10 07 7 4119 240 2 294,0 

Обеспечение создания защищенного электронного канала для электронного документооборота между участниками бюд-
жетного процесса Орехово-Зуевского муниципального района 

021 04 10 07 7 4120 540,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 021 04 10 07 7 4120 200 540,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 04 10 07 7 4120 240 540,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 021 08 00  150,0 

Культура 021 08 01  150,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 021 08 01 99 0 0000 150,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Орехово-Зуевского муниципального района Московской области из бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района на оказание финансовой поддержки сельскому поселению Давыдовское для обеспечения участия хореогра-
фического коллектива "Ритм" МБУК "ЦДК "Триумф" в XV Международном фестивале творческих коллективов "Друзья Болгарии" на 2014 год 

021 08 01 99 0 1060 150,0 

Межбюджетные трансферты 021 08 01 99 0 1060 500 150,0 

Иные межбюджетные трансферты 021 08 01 99 0 1060 540 150,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 021 13 00  13 000,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 021 13 01  13 000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 021 13 01 99 0 0000 13 000,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 021 13 01 99 0 0040 13 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 021 13 01 99 0 0040 700 13 000,0 

Обслуживание муниципального долга 021 13 01 99 0 0040 730 13 000,0 

Итого      
2 861 
581,1 

КОДЫ классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов 

Наименование Сумма 
Админи-
стратор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Статья 
Под-
статья 

Эле-
мент 

Вид 
источни-
ков 

КОСГУ 

        Дефицит бюджета Орехово-Зуевского муниципального района -21 246,3 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 9,0 

          

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 21 246,3 

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

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000,0 

021 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных райнов в 
валюте Российской Федерации 

50 000,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

-50 000,0 

021 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

-50 000,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 21 246,3 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 890 334,8 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 890 334,8 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 890 334,8 

021 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -2 890 334,8 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èñïîëíåíèþ áþäæåòà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä 

 
24 июня 2014 года в администрации Орехово-Зуевского 

муниципального района Советом депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района проведены публичные слу-
шания об исполнении бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального района за 2013 год. 

Председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района Ю.С. Дойников проинформировал о за-
ключении Контрольно-счетной палаты по отчету об исполне-
нии бюджета Орехово-Зуевского муниципального района за 
2013 год, рассмотрении проекта решения на заседании Со-
вета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 28 
мая 2014 года и публикации его в «Информационном Вестни-
ке» № 22 ч.II от 06.06.2014 г. 

Указал, что порядок рассмотрения отчета об исполнении 
бюджета Орехово-Зуевского муниципального района за 2013 
год выполнен в соответствии с действующим законодательст-
вом: Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетного кодекса и Положения о 
бюджетном процессе. 

Кратко проинформировал об основных показателях испол-
нения бюджета за 2013 год заместитель Главы администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района В.Н. Чижи-
ков, сообщил о перевыполнении доходной части бюджета на 
32 млн. рублей и полном объеме финансирования по целе-
вым программам. 

В ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета заме-
чаний и предложений от присутствующих не поступило. 

Подводя итоги проведения публичных слушаний по испол-
нению бюджета за 2013 год, председатель Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района Ю.С. Дойников 
предложил одобрить исполнение бюджета. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Þ.Ñ. Äîéíèêîâ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«17» èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 24/8 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 2 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹67/16 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 19.12.2013 ¹77/17, îò 30.01.2014 ¹1/1, 
 îò 27.02.2014 ¹7/2, îò 24.03.2014 ¹13/4, 
îò 10.04.2014 ¹18/5, îò 15.05.2014 ¹21/7) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 №65н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», Решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
28.05.2014 №39/5 по вопросу изменения бюджетных 
ассигнований по расходам на 2014г., Уставом муниципального 
образования Сельское поселение Давыдовское, Положением о 
бюджетном процессе в сельском поселении Давыдовское, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское от 2 декабря 2013 года № 67/16 «О 
бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014 год» (с изменениями от 19.12.2013 №77/17, от 
30.01.2014 №1/1, от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, от 
10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7) (далее - Решение): 

1. Статью 1, пункты 1,2 Решения изложить в новой 
редакции: 

«1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере 67 953 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
размере 10 391 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере 72574 тыс. рублей»; 

2. Увеличить доходную часть бюджета на 1 100  000,0 
рублей, в том числе за счет: 

 
3. Увеличить расходную часть бюджета на 1 050  000,0 

рублей, в том числе за счет: 

 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

2 911 581,1 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

2 911 581,1 

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

2 911 581,1 

021 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

2 911 581,1 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

0,0 

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации 

0,0 

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом госу-
дарственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обу-
словлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к прин-
ципалу 

0,0 

021 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных 
гарантий муниципальных районов 
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 

0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков + 200 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений 

 
 
+800 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

 
 
+50 000,00 

Итого + 1 
050 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных обра-
зований Московской области +800,00 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 
предупреждение и ликвидацию ЧС, вызванных природ-
ными пожарами +50 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы, Подпрограмма 
"Профилактика терроризма, а также минимизация его 
последствий", проведение мероприятий по профилакти-
ке терроризма, а также минимизации его последствий + 67 900,00 

Муниципальная программа "Благоустройство дворовых террито-
рий сельского поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области" на 2014-2016 годы +931 300,00 

Итого +1 050 000,00 
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4. С целью единого отражения расходов при консолида-
ции отчетов поселений изменить в ведомственной структуре 
расходов бюджета в Разделе 05, Подразделе 01 «Жилищное 
хозяйство», «Мероприятия в области жилищного хозяйства» 
код вида расходов 810 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам» на код 850 «Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей» в той же сумме (3 870,0 тыс. 
рублей). 

 
5. Внести изменения в Приложения: 
-№1 «Поступление доходов в бюджет сельского поселе-

ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год», изложив его в новой ре-
дакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению; 

 
- №4 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдов-

ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов», изложив его в 
новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему 
Решению; 

 
- №5 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-

ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014 год», изложив 
его в новой редакции согласно Приложению №3 к настояще-
му Решению; 

 
- №6 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдов-

ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно При-
ложению №4 к настоящему Решению; 

 
- №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014 год», изложив его в новой редакции согласно Приложе-
нию №5 к настоящему Решению. 

 
6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Давыдовское Сарычеву А.С. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
À.Ñ.Ñàðû÷åâà 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
 

Приложение №1 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 17 июня 2014 года №24/8 

 "О внесении изменений в решение Совета 
 депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 02 декабря 2013 года №67/16 "О бюджете 

 сельского поселения  Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год " 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, 

от 27.02.2014 №7/2, 
 от 24.03.2014 №13/4, от 10.04.2014 №18/5, 

от 15.05.2014 №21/7) 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
(тыс. рублей) 

 

Коды Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 65 262 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 39 761 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 761 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляет-
ся в соответствии со статьями 227, 
227№ и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 39 641 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с 
доходов, полученных   от    осуществ-
ления    деятельности физическими 
лицами,   зарегистрированными    в 
качестве    индивидуальных     пред-
принимателей, нотариусов,  занимаю-
щихся   частной   практикой, адвока-
тов,  учредивших  адвокатские  каби-
неты, и других лиц,  занимающихся 
частной  практикой  в соответствии со 
статьей 227  Налогового  кодекса 
Российской Федерации 15 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 
228   Налогового   кодекса   Россий-
ской Федерации 65 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 
227№ Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 40 

000 1 03 00000 00 0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 2 854 

000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1 044 

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 22 

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1 691 

000 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 97 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 300 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 000 

000 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений 2 000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 300 

000 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам , установленным в соответст-
вии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 3 300 

000 1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам , установленным в соответст-
вии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 9 000 
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Приложение №2 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от  17 июня 2014 года № 24/8 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 

поселения Давыдовское 
от 02 декабря 2013 года №67/16 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год" 

 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 
 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 

 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7) 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

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

 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3 682 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 1 130 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 17 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие  поступления   от   использования имущества, находящегося в  собственности поселений  (за   исключением   иму-
щества муниципальных  бюджетных  и   автономных  учреждений,    а     также     имущества муниципальных унитарных 
предприятий,  в том числе казенных) 2 535 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 600 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений 4 600 

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов 65 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 65 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 691 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 172 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 172 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 323,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 323,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 996 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 996 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 200 

000 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 200 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 67 953 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. суб-
венция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   20 604,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само-
управления 01 02   1 431,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 431,6  

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 431,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   17 107,1 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 04 01 0 0000 641,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевскому муниципальному району 01 04 01 0 4501 641,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 500 641,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 540 641,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 16 466,1 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 50 0 0202 102,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 50 0 0202 100 102,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0202 120 102,0  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 16 364,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 13 467,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 13 467,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2 750,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2 750,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 146,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   453,7  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 453,7  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 453,7  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 453,7  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 453,7  

Резервные фонды 01 11   230,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 11 01 0 0000 230,0  

Резервный фонд администрации 01 11 01 0 4502 230,0  

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 01 0 4502 800 230,0  

Резервные средства 01 11 01 0 4502 870 230,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 381,9 

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 13 02 0 0000 1 325,0 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных участ-
ков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 01 13 02 0 4503 1 325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 200 1 325,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 240 1 325,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 6,9  

Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 6,9  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   996,0 996,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   996,0 996,0 

Обеспечение переданных муниципальных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118 996,0 996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 702,0 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 702,0 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 294,0 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 294,0 294,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   1 709,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   488,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 09 03 0 000  358,9  

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 03 09 03 1 0000 132,3  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 03 09 03 1 4504 132,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 4504 200 132,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 4504 240 132,3  

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций" 03 09 03 2 0000 138,8  

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 03 09 03 2 4505 138,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 2 4505 200 138,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 2 4505 240 138,8  

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 09 03 3 0000 87,8  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 09 03 3 4506 87,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 200 87,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 240 87,8  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 99 0 0060 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 80,0  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на финанси-
рование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, вызванных природными пожа-
рами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год 03 09 99 0 6023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 220,1 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 14 03 0 000  768,5  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 03 4 0000 509,0  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 03 14 03 4 4507 509,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 4 4507 200 509,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 4 4507 240 509,0  

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 14 03 5 0000 259,5  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 14 03 5 4508 259,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 200 259,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 240 259,5  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 14 11 0 000  50,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 03 14 11 1 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 03 14 11 1 4520 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 1 4520 240 50,0  
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Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 03 14 99 0 0101 401,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 401,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 401,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   11 894,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   11 669,6 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы 04 09 04 0 0000 11 317,6 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в границах 
поселения 04 09 04 0 4509 6 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 200 6 580,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 240 6 580,4 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 09 04 0 4510 157,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 200 157,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 240 157,5  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселения 04 09 04 0 4511 4 579,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 200 4 579,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 240 4 579,7 

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 04 09 99 0 0110 352,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0110 200 352,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0110 240 352,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   224,5  

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 04 12 05 0 0000 30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринимательства 04 12 05 0 4512 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 04 12 99 0 0131 140,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 200 140,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 240 140,4  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 54,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 54,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 54,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   20 486,8 

Жилищное хозяйство 05 01   3 970,0 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 05 01 99 0 0170 3 970,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 240 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 39,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 05 01 99 0 0170 810 39,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 3 831,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 3 831,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   6 211,0 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 06 0 0000 100,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и 
надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 05 02 06 0 4513 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 240 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 0 4513 800 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 05 02 06 0 4513 810 0,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

05 02 07 0 0000 3 601,0 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 05 02 07 0 4515 3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4515 200 3 601,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 02 07 0 4515 240 3 601,0 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

05 02 08 0 0000 2 000,0 

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского поселе-
ния Давыдовское, природным газом 05 02 08 0 4516 2 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 08 0 4516 400 2 000,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 08 0 4516 410 2 000,0 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельско-
го  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

05 02 09 0 0000 510,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 02 09 0 4517 510,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 200 510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
05 02 09 0 4517 240 510,0  

Благоустройство 05 03   10 305,8 
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Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 06 0 0000 306,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и 
надежности функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 05 03 06 0 4514 306,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4514 200 306,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4514 240 306,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 09 0 0000 1 254,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 03 09 0 4518 1 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 200 1 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 240 1 254,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 10 0 0000 1 863,7 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 10 0 4519 1 863,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 200 1 863,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 240 1 863,7 

Уличное освещение 05 03 99 0 0250 2 349,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 349,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 349,3 

Озеленение 05 03 99 0 0270 2 492,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 2 492,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 2 492,0 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 99 0 0280 1 830,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 1 830,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 1 830,5 

Иные межбюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 0,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 0,3  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291 210,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 210,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 210,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  692,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" на 2014-2016 годы 07 07 11 0 0000 692,6  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 0000  642,6  

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического 
воспитания 07 07 11 2 4521 642,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 200 642,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 240 642,6  

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 07 07 11 3 4522 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 240 50,0  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   14 763,4 

Культура 08 01  14 763,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области "на 2014-2016 годы 08 01 12 0 0000 14 613,4 

Подпрограмма "Сельские дома культуры и клубы " 08 01 12 1 0000 10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 4523 10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 08 01 12 2 0000 2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 08 01 12 2 4524 2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 200 593,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 240 593,9  

Иные межбюджетные ассигнования 08 01 12 2 4524 800 59,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 12 2 4524 850 59,8  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 08 01 12 3 0000 400,0  

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 08 01 12 3 4525 400,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 12 3 4525 400 400,0  

Бюджетные инвестиции 08 01 12 3 4525 410 400,0  

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения" 08 01 12 4 0000 333,6  

Меропрятия в сфере культуры 08 01 12 4 4526 333,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 200 333,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 240 333,6  

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры" 08 01 12 5 0000 1 323,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года 
и 1 сентября 2014 года (Субсидия из бюджета Московской области) 08 01 12 5 6044 1 323,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 12 5 6044 100 250,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 12 5 6044 120 250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 12 5 6044 600 1 073,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 5 6044 610 1 073,0 
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 Приложение №3 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от  17 июня 2014 года  №24/8 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское от 02 декабря 2013 года №67/16 
"О бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 

 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 
от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7) 
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Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творческих коллек-
тивов "Друзья Болгарии" на 2014 год 08 01 99 0 1060 150,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 1060 600 150,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 99 0 1060 610 150,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   387,2  

Пенсионное обеспечение 10 01  367,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030 367,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 367,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 367,2  

Социальное обеспечение населения 10 03  20,0  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 0600 20,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 0600 300 20,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99 0 0600 320 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   1 040,6 

Массовый спорт 11 02  1 040,6 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 11 02 13 0 0000 1 040,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 13 0 4527 1 040,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 1 040,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 240 1 040,6 

Всего расходов     72 574,0  996,0 

Наименование КБК Код Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. 
субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     72 574,0  996,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01   20 604,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 006 01 02   1 431,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 006 01 02 50 0 0000 1 431,6 

Глава муниципального образования 006 01 02 50 0 0100 1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 006 01 02 50 0 0100 100 1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 02 50 0 0100 120 1 431,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 006 01 04   17 107,1 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 04 01 0 0000 641,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому 
муниципальному району 006 01 04 01 0 4501 641,0  

Межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 500 641,0  

Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 540 641,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 006 01 04 50 0 0000 16 466,1 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 006 01 04 50 0 0202 102,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 006    100 102,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006    120 102,0  

Центральный аппарат 006 01 04 50 0 0300 16 364,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 006 01 04 50 0 0300 100 13 467,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 50 0 0300 120 13 467,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 200 2 750,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 240 2 750,5 

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 50 0 0300 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 50 0 0300 850 146,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 006 01 07   453,7  

Проведение выборов и референдумов 006 01 07 51 0 0000 453,7  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 006 01 07 51 0 0002 453,7  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 07 51 0 0002 800 453,7  

Специальные расходы 006 01 07 51 0 0002 880 453,7  
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Резервные фонды 006 01 11   230,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 11 01 0 0000 230,0  

Резервный фонд администрации 006 01 11 01 0 4502 230,0  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 01 0 4502 800 230,0  

Резервные средства 006 01 11 01 0 4502 870 230,0  

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   1 381,9 

Муниципальная программа и "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 13 02 0 0000 1 325,0 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных 
участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 006 01 13 02 0 4503 1 325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 200 1 325,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 240 1 325,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 006 01 13 99 0 0020 6,9  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 6,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 6,9  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 0023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    996,0 996,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   996,0 996,0 

Обеспечение переданных муниципальных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118 996,0 996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 006 02 03 99 0 5118 100 702,0 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 5118 120 702,0 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 294,0 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 240 294,0 294,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    1 709,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 006 03 09   488,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 09 03 0 000  358,9  

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 006 03 09 03 1 0000 132,3  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 006 03 09 03 1 4504 132,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 200 132,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 240 132,3  

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций" 006 03 09 03 2 0000 138,8  

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 006 03 09 03 2 4505 138,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 200 138,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 240 138,8  

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 006 03 09 03 3 0000 87,8  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 006 03 09 03 3 4506 87,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 200 87,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 240 87,8  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 006 03 09 99 0 0060 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 240 80,0  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 
финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, вызванных 
природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность 
Подмосковья" на 2014 год 006 03 09 99 0 6023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 6023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 6023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 14   1 220,1 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 14 03 0 000  768,5  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 03 4 0000 509,0  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 006 03 14 03 4 4507 509,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 200 509,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 240 509,0  

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 006 03 14 03 5 0000 259,5  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 006 03 14 03 5 4508 259,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 200 259,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 240 259,5  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 14 11 0 000  50,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 006 03 14 11 1 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 006 03 14 11 1 4520 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 240 50,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 006 03 14 99 0 0101 401,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 200 401,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 240 401,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    11 894,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09   11 669,6 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 006 04 09 04 0 0000 11 669,6 
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Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в 
границах поселения 006 04 09 04 0 4509 6 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 200 6 580,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 240 6 580,4 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 006 04 09 04 0 4510 157,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 200 157,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 240 157,5  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселения 006 04 09 04 0 4511 4 579,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 200 4 579,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 240 4 579,7 

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 006 04 09 99 0 0110 352,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 200 352,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 240 352,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   224,5  

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-
2016 годы 006 04 12 05 0 0000 30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринимательства 006 04 12 05 0 4512 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 006 04 12 99 0 0131 140,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 200 140,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 240 140,4  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140 54,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 54,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 54,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    20 486,8 

Жилищное хозяйство 006 05 01   3 970,0 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 006 05 01 99 0 0170 3 970,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 01 99 0 0170 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 01 99 0 0170 240 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 01 99 0 0170 800 39,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 006 05 01 99 0 0170 810 39,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 01 99 0 0170 800 3 831,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 01 99 0 0170 850 3 831,0 

Коммунальное хозяйство 006 05 02   6 211,0 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 06 0 0000 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 06 0 4513 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 06 0 4513 240 100,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 006 05 02 06 0 4513 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 02 06 0 4513 800 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 006 05 02 06 0 4513 810 0,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселе-
нии Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 07 0 0000 3 601,0 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 006 05 02 07 0 4515 3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 200 3 601,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 240 3 601,0 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 08 0 0000 2 000,0 

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского 
поселения Давыдовское, природным газом 006 05 02 08 0 4516 2 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 006 05 02 08 0 4516 400 2 000,0 

Бюджетные инвестиции 006 05 02 08 0 4516 410 2 000,0 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-
2016 годы 006 05 02 09 0 0000 510,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 02 09 0 4517 510,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 200 510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 240 510,0  

Благоустройство 006 05 03   10 305,8 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 06 0 0000 306,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 006 05 03 06 0 4514 306,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 200 306,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 240 306,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-
2016 годы 006 05 03 09 0 0000 1 254,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 03 09 0 4518 1 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 200 1 254,0 

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

006 05 03 09 0 4518 240 1 254,0 
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Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 10 0 0000  1 863,7 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 006 05 03 10 0 4519  1 863,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 200 1 863,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 240 1 863,7 

Уличное освещение 006 05 03 99 0 0250  2 349,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 200 2 349,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 240 2 349,3 

Озеленение 006 05 03 99 0 0270  2 492,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 2 492,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 240 2 492,0 

Организация и содержание мест захоронений 006 05 03 99 0 0280  1 830,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 200 1 830,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 240 1 830,5 

Иные межбюджетные ассигнования 006 05 03 99 0 0280 800 0,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 03 99 0 0280 850 0,3  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 99 0 0291  210,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 200 210,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 240 210,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07   692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07  692,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 07 07 11 0 0000  692,6  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 0000  642,6  

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотиче-
ского воспитания 006 07 07 11 2 4521  642,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 200 642,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 240 642,6  

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 0000  50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 006 07 07 11 3 4522  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 240 50,0  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08   14 763,4 

Культура 006 08 01  14 763,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области "на 2014-2016 годы 006 08 01 12 0 0000  14 613,4 

Подпрограмма "Сельские дома культуры и клубы " 006 08 01 12 1 0000  10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 4523  10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 006 08 01 12 2 0000  2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 006 08 01 12 2 4524  2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 006 08 01 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 006 08 01 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 200 593,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 240 593,9  

Иные межбюджетные ассигнования 006 08 01 12 2 4524 800 59,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 01 12 2 4524 850 59,8  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 006 08 01 12 3 0000  400,0  

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 006 08 01 12 3 4525  400,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 006 08 01 12 3 4525 400 400,0  

Бюджетные инвестиции 006 08 01 12 3 4525 410 400,0  

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 006 08 01 12 4 0000  333,6  

Меропрятия в сфере культуры 006 08 01 12 4 4526  333,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 200 333,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 240 333,6  

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры" 006 08 01 12 5 0000  1 323,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 
2014 года и 1 сентября 2014 года (Субсидия из бюджета Московской области) 006 08 01 12 5 6044  1 323,0 

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

006 08 01 12 5 6044 100 250,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 08 01 12 5 6044 120 250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 5 6044 600 1 073,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 5 6044 610 1 073,0 

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творческих 
коллективов "Друзья Болгарии" на 2014 год 006 08 01 99 0 1060  150,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 99 0 1060 600 150,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 99 0 1060 610 150,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10   387,2  

Пенсионное обеспечение 006 10 01  367,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 0030  367,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 0030 300 367,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 01 99 0 0030 320 367,2  
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Приложение №4 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 17 июня 2014 года №24/8 

 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 
 от  02 декабря 2013 года № 67/16 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 

 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 
 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7) 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

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

 

 

Социальное обеспечение населения 006 10 03  20,0  

Оказание других видов социальной помощи 006 10 03 99 0 0600  20,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 10 03 99 0 0600 300 20,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 03 99 0 0600 320 20,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11   1 040,6 

Массовый спорт 006 11 02  1 040,6 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 006 11 02 13 0 0000  1 040,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 11 02 13 0 4527  1 040,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 1 040,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 240 1 040,6 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. руб-
лей) 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 0 0000 871,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4501 641,0 

Межбюджетные трансферты 01 0 4501 500 641,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 4501 540 641,0 

Резервный фонд Администрации 01 0 4502 230,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4502 800 230,0 

Резервные средства 01 0 4502 870 230,0 

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области" на 2014-2016 годы 02 0 0000 1 325,0 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных участков и объектов 
недвижимости, находящихся в собственности  поселения 02 0 4503 1 325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 200 1 325,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 240 1 325,0 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 0 0000 1 127,4 

в том числе    

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 03 1 0000 132,3 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 03 1 4504 132,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 4504 200 132,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 4504 240 132,3 

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций" 03 2 0000 138,8 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 03 2 4505 138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 4505 200 138,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 4505 240 138,8 

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 3 0000 87,8 

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 3 4506 87,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 200 87,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 240 87,8 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 4 0000 509,0 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 03 4 4507 509,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 4507 200 509,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 4507 240 509,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 5 0000 259,5 

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 5 4508 259,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 200 259,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 240 259,5 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти" на 2014-2016 годы 04 0 0000 11 317,6 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в границах поселения 04 0 4509 6 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 200 6 580,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 240 6 580,4 



 

 

62 
27 èþíÿ 2014 ãîäà 

 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 0 4510 157,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 200 157,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 240 157,5 

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения  04 0 4511 4 579,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 200 4 579,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 240 4 579,7 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 0 0000 30,0 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринимательства 05 0 4512 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 240 30,0 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области" на 2014-2016 годы 06 0 0000 406,0 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности функ-
ционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4513 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 06 0 4513 800 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 0 4513 810 0,0 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности функ-
ционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4514 306,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4514 200 306,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4514 240 306,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 07 0 0000 3 601,0 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 07 0 4515 3 601,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 200 3 601,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 240 3 601,0 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 08 0 0000 2 000,0 

Реализация государственной политики по обеспечению населения , проживающего на территории сельского поселения Давыдовское, 
природным газом 08 0 4516 2 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 0 4516 400 2 000,0 

Бюджетные инвестиции 08 0 4516 410 2 000,0 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельского  поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 09 0 0000 1 764,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4517 510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 200 510,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 240 510,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4518 1 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 200 1 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 240 1 254,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" на 2014-2016 годы 10 0 0000 1 863,7 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 10 0 4519 1 863,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 200 1 863,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 240 1 863,7 

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области" на 2014-2016 годы 11 0 0000 742,6 

в том числе    

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 0000 50,0 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 11 1 4520 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 240 50,0 

Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 0000 642,6 

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического воспитания 11 2 4521 642,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 200 642,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 240 642,6 

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 0000 50,0 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 11 3 4522 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 240 50,0 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти "на 2014-2016 годы 12 0 0000 14 613,4 

в том числе:    

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и  клубы " 12 1 0000 10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 4523 10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 12 2 0000 2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 12 2 4524 2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 200 593,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 240 593,9 

Иные межбюджетные ассигнования 12 2 4524 800 59,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 4524 850 59,8 
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Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 12 3 0000 400,0 

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 12 3 4525 400,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 12 3 4525 400 400,0 

Бюджетные инвестиции 12 3 4525 410 400,0 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого  значения" 12 4 0000 333,6 

Меропрятия в сфере культуры 12 4 4526 333,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 200 333,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 240 333,6 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры" 12 5 0000 1 323,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года и 1 сентября 2014 
года (Субсидия из бюджета Московской области) 12 5 6044 1 323,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 5 6044 100 250,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 5 6044 120 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 5 6044 600 1 073,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 5 6044 610 1 073,0 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 13 0 0000 1 040,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 13 0 4527 1 040,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 1 040,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 1 040,6 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти   40 702,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000 17 897,7 

Глава муниципального образования 50 0 0100 1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 431,6 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муни-
ципального образования 50 0 0202 102,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0202 100 102,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0202 120 102,0 

Центральный аппарат 50 0 0300 16 364,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 13 467,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 13 467,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2 750,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2 750,5 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 146,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 146,0 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000 453,7 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002 453,7 

Иные межбюджетные ассигнования 51 0 0002 800 453,7 

Специальные расходы 51 0 0002 880 453,7 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020 6,9 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 6,9 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 50,0 

Доплаты к пенсиям государственнх служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030 367,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 367,2 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 99 0 0060 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 80,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 99 0 0101 401,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 401,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 401,6 

Содержание внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах  поселения 99 0 0110 352,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0110 200 352,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0110 240 352,0 

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 99 0 0131 140,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 200 140,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 240 140,4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140 54,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 54,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 54,1 
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Приложение №5 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

 от 17 июня 2014 года №24/8 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
от  02 декабря 2013 года №  67/16 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 

 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 
 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7) 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 99 0 0170  3 970,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 3 870,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 3 870,0 

Уличное освещение 99 0 0250  2 349,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 349,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 349,3 

Озеленение 99 0 0270  2 492,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 2 492,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 2 492,0 

Организация и содержание мест захоронений 99 0 0280  1 830,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 1 830,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 1 830,5 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0280 800 0,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 0,3 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291  210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 210,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600  20,0 

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0600 320 20,0 

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творческих коллективов "Друзья 
Болгарии" на 2014 год 99 0 1060  150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 1060 600 150,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 99 0 1060 610 150,0 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 99 0 5118  996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 294,0 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на финансирование и 
(или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, вызванных природными пожарами в соответствии с 
государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год 99 0 6023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 240 50,0 

Итого непрограммных расходов   31 871,7 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   72 574,0 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. рублей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Статья Подста-
тья 

Элемент программа 
(подпрограм
ма ) 

экономи-
ческая 
класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

4 621,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 9,1 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 621,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 621,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -67 953,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -67 953,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -67 953,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -67 953,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 72 574,0 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 72 574,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 72 574,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 72 574,0 
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 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 15.05.2014ã. ¹ 197 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013 ¹ 424 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû» (ñ èçì. îò 28.11.2013 ¹500, îò 30.01.2014 ¹20, îò 27.02.2014 ¹67, îò 24.03.2014 
¹117, îò 10.04.2014 ¹159) 
 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 15.05.2014 №21/7 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 02 декабря 2013 года №67/17 «О бюджете сельского по-
селения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год» с целью эффективного 
расходования бюджетных средств 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №424 

«Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 годы (с изм. от 28.11.2013 №500, от 30.01.2014 №20, от 27.02.2014 №67, от 
24.03.2014 №117, от 10.04.2014 №159), изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 15.05.2014г. №197 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû 

№ 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы 

Наименование подпро-
граммы 

Мероприятия муници-
пальной программы 

Ответствен-
ный за раз-
работку и 
реализацию 
Программы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том числе 

2014 2015 2016 

средст-
ва бюд-
жета МО 

средства 
местного 
бюджета 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средства 
местного 
бюджета 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средства 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

"Повышение качества 
управления муниципаль-
ными финансами сельско-
го поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области" на 
2014-2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Совершенствование 
межбюджетных отноше-
ний 

Муравлева 
Н.К. 

1737,4  641,0  534,8  561,6 

 
2.Резервный фонд Адми-
нистрации 

930,0  230,0  350,0  350,0 

         

 итого 2667,4 0,0 871,0 0,0 884,8 0,0 911,6 

2 

"Развитие имущественно-
го комплекса сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

Выполнение кадастровых 
работ, оформление ме-
жевых планов и осущест-
вление кадастрового 
учета земельных участков 
и объектов недвижимо-
сти, находящихся в собст-
венности  поселения 

Савина Н.Е. 
       

 итого 2 315,0 0,0 1 325,0 0,0 540,0 0,0 450,0 

            

3 

"Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности 
населения сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

1. Обеспечение охраны 
жизни людей на водных 
объектах 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение охраны жизни 
людей на водных объек-
тах 

Хлыщенко 
А.Н. 

417,1  132,3  138,9  145,9 

2.Осуществление меро-
приятий по предупреж-
дению и защите насе-
ления от чрезвычайных 
ситуаций 

Реализация мероприятий, 
направленных на преду-
преждение и защиту 
населения от чрезвычай-
ных ситуаций 

421,8  138,8  140,0  143,0 

3.Организация и осуще-
ствление мероприятий 
по гражданской оборо-
не 

Мероприятия по органи-
зации и осуществлению 
мероприятий  по граж-
данской обороне 

257,8  87,8  84,7  85,3 

4.  Обеспечение пожар-
ной безопасности 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение пожарной безопас-
ности 

1650,1  509,0  548,7  592,4 

5.Профилактика терро-
ризма, а также миними-
зация его последствий 

Проведение мероприятий 
по профилактике терро-
ризма, а также миними-
зации его последствий 

385,2  191,6  96,5  97,1 

 итого 3132,0 0,0 1059,5 0,0 1008,8 0,0 1063,7 
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4 

"Дороги сельского посе-
ления Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муници-
пального района Москов-
ской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Развитие и обеспечение 
устойчивого функциони-
рования сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования в границах 
поселения 

Хлыщенко 
А.Н. 

18995,6  6580,4  3701,2  8714,0 

 
2. Обеспечение безопас-
ности и надежности 
дорожного движения 

424,5  157,5  162,0  105,0 

 

3.Обеспечение строи-
тельства, реконструкции, 
ремонта внутрикварталь-
ных  дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах поселения 

11729,7  4 579,7 3 450,2  3 699,8 

 итого 31 149,8 0,0 11 317,6 0,0 7 313,4 0,0 12 518,8 

5 

 "Развитие и поддержка 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципально-
го района Московской 
области" на 2014-2016 
годы 

Не предусмотрены 

Реализация мероприятий, 
направленных на популя-
ризацию малого и сред-
него препринимательства 

Толбузова 
Е.А. 

       

итого 90,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 

6 

 "Чистая вода" в сельском 
поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Осуществление ком-
плекса работ по строи-
тельству, реконструкции, 
модернизации, повыше-
нию технического уровня 
и надежности функциони-
рования систем центра-
лизованного водоснабже-
ния и водоотведения 

Хлыщенко 
А.Н. 

200,0  100,0  50,0  50,0 

 

2.Осуществление ком-
плекса работ по строи-
тельству, реконструкции, 
модернизации, повыше-
нию технического уровня 
и надежности функциони-
рования систем нецен-
трализованного водо-
снабжения и водоотведе-
ния 

710,0  306,0  184,0  220,0 

 итого 910,0 0,0 406,0 0,0 234,0 0,0 270,0 

7 

"Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены Обеспечение мероприя-
тий по модернизации, 
реконструкции и обновле-
нию коммунальной ин-
фраструктуры 

Хлыщенко 
А.Н. 

       

 

       

 итого 
4201,0  3601,0  300,0  300,0 

8 

" Газификация населен-
ных пунктов сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

Реализация государст-
венной политики по обес-
печению населения , 
проживающего на терри-
тории сельского поселе-
ния Давыдовское, при-
родным газом 

Хлыщенко 
А.Н. 

       

 итого 9 500,0 0,0 2 000,0 0,0 6 500,0 0,0 1 000,0 

9 

"Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности на 
территории сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Обеспечение учета 
потребленных ресурсов 
(тепловой энергии, водо-
снабжения жилого фонда 
и пр.) Хлыщенко 

А.Н. 

2 226,0  510,0  780,0  936,0 

 

2.Обеспечение учета 
потребленных ресурсов 
(электроэнергии и пр.) 

2 351,0  1 254,0 457,0  640,0 

 итого 4 577,0 0,0 1 764,0 0,0 1 237,0 0,0 1 576,0 

10 

"Благоустройство дворо-
вых территоий сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 
Обеспечение мероприя-
тий по благоустройству 
дворовых территорий 

Хлыщенко 
А.Н.  Ганен-
кова М.В. 

       

 итого 

 2 091,0 0,0 932,4 0,0 553,6 0,0 605,0 

11 

"Молодое поколение 
сельского поселения 
Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципально-
го района Московской 
области" на 2014-2016 
годы 

1. "Профилактика экс-
тремизма среди подро-
стков и молодежи" 

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

 180,0  50,0  60,0  70,0 

2. "Дети и молодежь" 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи, 
направленные на повы-
шение активности и 
уровня патриотического 
воспитания Ганенкова 

М.В. 

1 995,2  642,6  650  702,6 

 3."Здоровый образ 
жизни молодого поко-
ления" 

Мероприятия для детей и 
молодежи, направленные 
на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 

180,0  50,0  60,0  70,0 

 итого 2355,2 0,0 742,6 0,0 770,0 0,0 842,6 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

поселения на очередной финансовый год 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 21.05.2014ã. ¹ 211 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013 ã. ¹ 427 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî - Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014 – 2016 ãîäû» (ñ èçì. îò 27.02.2014 ¹68) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 15.05.2014 г. № 
21/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 2 декабря 2013 года № 67/16 «О 
бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год.» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести изменения в подпрограмму V «Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий на территории 

сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района» к муниципальной программе «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2014-2016 годы» (с изм. от 27.02.2014 №68): 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 года № 427 « Паспорт муни-
ципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы» читать в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение №5 Паспорт подпрограммы V «Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий на террито-
рии сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района» к муниципальной программе «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» на 2014-2016 годы» читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. раздел V «Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации» подпрограммы V 
«Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий на территории сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района» к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению 

1.4. раздел VI. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы V «Профилактика терроризма, а также минимизация его 
последствий на территории сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района» к муниципальной 
программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» читать в новой редакции согласно приложению №4 к на-
стоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

12 

 "Культура в сельском 
поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

1. "Сельские Дома 
культуры и  клубы " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг)  учреждений куль-
туры 

Ганенкова 
М.В. 

33 431,4  10 300,0 10 874,9 12 256,5 

2. "Сельские библиоте-
ки " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) библиотек 

6 890,7  2 256,8 2 266,8  2 367,1 

3. "Развитие учрежде-
ний  культуры " 

Разработка проекта и 
строительство сельского 
Дома культуры 

1 600,0  400,0  500,0  700,0 

4. "Праздничные и 
культурно-массовые 
мероприятия общепо-
селенческого  значе-
ния" 

Меропрятия в сфере 
культуры 

1 300,8  333,6  433,6  533,6 

5. «Развитие кадрового 
потенциала и повыше-
ние престижности 
профессий в сфере 
культуры» 

Расходы на повышение 
заработной платы работ-
ников муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры с 1 мая 2014 
года и 1 сентября 2014 
года (из бюджета Мос-
ковской области-
субсидия, из местного 
бюджета- оптимизацион-
ные меры ) 

1 323,0 1 323,0 0,0     

 итого 44 545,9 1 323,0 13 290,4 0,0 14 075,3 0,0 15 857,2 

13 

"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в сельском посе-
лении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муници-
пального района Москов-
ской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
и спортивные мероприя-
тия Ганенкова 

М.В. 
       

 итого 

2 560,4  1 040,6 679,2  840,6 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 110 094,7 1 323,0 38 380,1 0,0 34 126,1 0,0 36 265,5 
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 Приложение №1 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 21.05.2014г. №211 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах 
Московской области; 

*** При условии участия в государственных программах 
РФ; 

**** При наличии инвесторов. 
 

 Приложение №2 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 21.05.2014 года №211 

 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ V 

«Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà, à òàêæå ìèíèìèçàöèÿ åãî ïîñëåäñò-
âèé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-

Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 

I. ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ V 
«Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà, à òàêæå ìèíèìèçàöèÿ åãî ïîñëåäñò-

âèé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 
 

** При условии участия в государственных программах 
Московской области; 
 

*** При условии участия в государственных программах 
РФ; 

**** При наличии инвесторов. 

Наименование муници-
пальной программы 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

Повышение уровня обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения сельского поселения Давыдов-
ское 

Задачи муниципальной 
программы 

Осуществление подготовки и повышения уровня готов-
ности необходимых сил и средств для защиты населе-
ния и территории сельского поселения Давыдовское от 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера 

Заказчик муниципаль-
ной  программы            Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муници-
пальной  программы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 2014-2016 годы. 

Перечень подпрограмм 
- Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 

- Осуществление мероприятий по предупреждению и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 

- Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне 

- Обеспечение пожарной безопасности 

- Профилактика терроризма, а также минимизация его 
последствий 

Источники финансиро-
вания  муниципальной 
программы,  в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское* 3 132,0 1 059,5 1 008,8 1 063,7 

Средства бюджета 
Московской области**    

Средства федерально-
го бюджета***     

Внебюджетные источ-
ники****     

Планируемые результа-
ты реализации  муни-
ципальной программы 

Повышение уровня защиты населения от ЧС природно-
го и техногенного характера; 

Снижение материального ущерба от ЧС; 

Создание необходимых условий для предотвращения 
гибели  людей на водных объектах; 

Снижение количества пожаров, гибели и травматизма 
людей на пожарах; 

Защита населения от террористических актов 

     

Наименование 
подпрограммы 

Профилактика терроризма, а также минимизация его по-
следствий 

Цель подпрограм-
мы 

Утверждение основ гражданской идентичности как начала 
объединяющего всех жителей сельского поселения Давы-
довское. Воспитание культуры толерантности и межнацио-
нального согласия. 

Заказчик подпро-
граммы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик под-
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпро-
граммы 

- Достижение необходимого уровня правовой культуры 
граждан как основы толерантного сознания и поведения. 

-  Формирование в молодежной среде мировоззрения и 
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимо-
уважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу. 

- Общественное осуждение и пресечение на основе дейст-
вующего законодательства любых проявлений дискримина-
ции, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 
конфессиональной почве. 

-  Разработка и реализация в учреждениях дошкольного, 
начального, среднего образования образовательных про-
грамм, направленных на формирование у подрастающего 
поколения позитивных установок на этническое многообра-
зие. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы 

Источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 
по годам 
реализа-
ции и 
главным 
распоря-
дителям 
бюджет-
ных 
средств, в 
том числе 
по годам: 

Наиме-
нование 
подпро-
граммы 

Главный  распоря-
дитель бюджетных 
средств 

Источник 
финансиро-
вания 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год Ито-

го 

Профи-
лактика 
терро-
ризма, 
а также 
мини-
мизаци
я его 
послед-
ствий 

Администрация 
сельского поселе-
ния Давыдовское 

Всего 

191,6 96,5 97,1 385,2 

В том чис-
ле: 

    

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское * 191,6 96,5 97,1 385,2 

Средства 
областного 
бюджета** 

    

Средства 
федераль-
ного бюд-
жета***     

Внебюджет-
ные средст-
ва*** 
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 Приложение №3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 21.05.2014 года № 211 

 
V. Ïëàíèðóåìûå êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè 

ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû V 

 
 

Приложение №4 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 21.05.2014 года №211 

 
VI. Ïåðå÷åíü çàäà÷ è ìåðîïðèÿòèé  Ïîäïðîãðàììû V 

 

 
 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

1.  Усиление антитеррористической защищенности и инженерно-технической укреп-
ленности учреждений администрации    

- установка и монтаж систем видеонаблюдения                (единиц) 10 4 4 

- приобретение резервных источников питания             (единиц)  1 1 

2. Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных мате-
риалов и иной печатной продукции, по противодействию терроризму, экстремизму и 
ксенофобии среди молодежи, в том числе:    

- баннеры и плакаты (единиц)  1  

- буклеты (единиц)  500 500 

- брошюры и методические рекомендации (единиц)  100 150 

№ 
п/п 

Мероприя-
тия по 
реализации 
подпро-
граммы Наименование задач и мероприятий 

Источники финан-
сирования меро-
приятия в теку-
щем финансовом 
году (тыс. руб.) * 

Срок 
исполне-
ния ме-
роприяти
я 

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

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы 

Плани-
руемые 
резуль-
таты 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Итого 

2014-
2016 
годы 385,20 191,60 96,50 97,10   

1 Задача 1 

 Достижение необходимого уровня правовой куль-
туры граждан как основы толерантного сознания и 
поведения 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское 

2014-
2016 
годы     

уполномоченный 
по делам ГО, ЧС и 
ОПБ администра-
ции сельского 
поселения Давы-
довское  

2 Задача 2 

Формирование в молодежной среде мировоззре-
ния и духовно-нравственной атмосферы этнокуль-
турного взаимоуважения, основанных на принципах 
уважения прав и свобод человека, стремления к 
межэтническому миру и согласию, готовности к 
диалогу 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское 

2014-
2016 
годы     

уполномоченный 
по делам ГО, ЧС и 
ОПБ администра-
ции сельского 
поселения Давы-
довское  

3 Задача 3 

Общественное осуждение и пресечение на основе 
действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма 
на национальной и конфессиональной почве 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское 

2014-
2016 
годы 385,20 191,60 96,50 97,10 

уполномоченный 
по делам ГО, ЧС и 
ОПБ администра-
ции сельского 
поселения Давы-
довское  

3.1 

в том числе 
мероприя-
тия 

Расходы по усилению антитеррористической защи-
щенности опасных объектов, мест массового пре-
бывания людей и объектов жизнеобеспечения, 
находящихся в собственности или ведении муници-
пального образования (установка видеокамер) 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское  385,20 191,60 96,50 97,10 

уполномоченный 
по делам ГО, ЧС и 
ОПБ администра-
ции сельского 
поселения Давы-
довское  

4 Задача 4 

Разработка и реализация в учреждениях дошколь-
ного, начального, среднего образования образова-
тельных программ, направленных на формирование 
у подрастающего поколения позитивных установок 
на этническое многообразие 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское 

2014-
2016 
годы     

уполномоченный 
по делам ГО, ЧС и 
ОПБ администра-
ции сельского 
поселения Давы-
довское  
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 18.06.2014ã. ¹ 243 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013 ¹ 424 «Îá óòâåðæäåíèè 
ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû» (ñ èçì. îò 28.11.2013 ¹500, îò 30.01.2014 ¹20, îò 27.02.2014 ¹67, îò 24.03.2014 
¹117, îò 10.04.2014 ¹159, îò 15.05.2014 ¹197) 
 
 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 17.06.2014 №24/8 «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 02 декабря 2013 года №67/17 «О бюджете сельского по-
селения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год» с целью эффективного 
расходования бюджетных средств 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №424 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы (с изм. от 28.11.2013 №500, от 30.01.2014 №20, от 27.02.2014 №67, от 24.03.2014 №117, 
от 10.04.2014 №159, от 15.05.2014 №197), изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 18.06.2014г. №243 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû 

 

№ 
п/п 

Наименование муници-
пальной программы 

Наименование подпро-
граммы 

Мероприятия муници-
пальной программы 

Ответствен-
ный за раз-
работку и 
реализацию 
Программы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том числе 

2014 2015 2016 

средст-
ва бюд-
жета МО 

средства 
местного 
бюджета 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средства 
местного 
бюджета 

средст-
ва 
бюдже-
та МО 

средства 
местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

"Повышение качества 
управления муниципаль-
ными финансами сельско-
го поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского 
муниципального района 
Московской области" на 
2014-2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Совершенствование 
межбюджетных отноше-
ний 

Муравлева 
Н.К. 

1 737,4  641,0  534,8  561,6 

 
2.Резервный фонд Адми-
нистрации 

930,0  230,0  350,0  350,0 

         

 итого 2 667,4 0,0 871,0 0,0 884,8 0,0 911,6 

2 

"Развитие имущественно-
го комплекса сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

Выполнение кадастровых 
работ, оформление меже-
вых планов и осуществле-
ние кадастрового учета 
земельных участков и 
объектов недвижимости, 
находящихся в собствен-
ности  поселения 

Савина Н.Е. 
       

 итого 2 315,0 0,0 1 325,0 0,0 540,0 0,0 450,0 

            

3 

"Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности 
населения сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

1. Обеспечение охраны 
жизни людей на водных 
объектах 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение охраны жизни 
людей на водных объек-
тах 

Хлыщенко 
А.Н. 

417,1  132,3  138,9  145,9 

2.Осуществление меро-
приятий по предупреж-
дению и защите насе-
ления от чрезвычайных 
ситуаций 

Реализация мероприятий, 
направленных на преду-
преждение и защиту 
населения от чрезвычай-
ных ситуаций 

421,8  138,8  140,0  143,0 

3.Организация и осуще-
ствление мероприятий 
по гражданской оборо-
не 

Мероприятия по органи-
зации и осуществлению 
мероприятий  по граж-
данской обороне 

257,8  87,8  84,7  85,3 

4.  Обеспечение пожар-
ной безопасности 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение пожарной безопас-
ности 

1 650,1  509,0  548,7  592,4 

5.Профилактика терро-
ризма, а также миними-
зация его последствий 

Проведение мероприятий 
по профилактике терро-
ризма, а также минимиза-
ции его последствий 

453,1  259,5  96,5  97,1 

 итого 3 199,9 0,0 1 127,4 0,0 1 008,8 0,0 1 063,7 
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4 

"Дороги сельского посе-
ления Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муници-
пального района Москов-
ской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Развитие и обеспечение 
устойчивого функциони-
рования сети автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания в границах поселе-
ния 

Хлыщенко 
А.Н. 

18 995,6  6 580,4 3 701,2  8 714,0 

 
2. Обеспечение безопас-
ности и надежности до-
рожного движения 

424,5  157,5  162,0  105,0 

 

3.Обеспечение строитель-
ства, реконструкции, 
ремонта внутрикварталь-
ных  дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах поселения 

11 729,7  4 579,7 3 450,2  3 699,8 

 итого 31 149,8 0,0 11 317,6 0,0 7 313,4 0,0 12 518,8 

5 

 "Развитие и поддержка 
субъектов малого и сред-
него предпринимательст-
ва в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального 
района Московской об-
ласти" на 2014-2016 годы 

Не предусмотрены 

Реализация мероприятий, 
направленных на популя-
ризацию малого и сред-
него препринимательства 

Толбузова 
Е.А. 

       

итого 90,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 

6 

 "Чистая вода" в сельском 
поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Осуществление ком-
плекса работ по строи-
тельству, реконструкции, 
модернизации, повыше-
нию технического уровня 
и надежности функциони-
рования систем центра-
лизованного водоснабже-
ния и водоотведения 

Хлыщенко 
А.Н. 

200,0  100,0  50,0  50,0 

 

2.Осуществление ком-
плекса работ по строи-
тельству, реконструкции, 
модернизации, повыше-
нию технического уровня 
и надежности функциони-
рования систем нецен-
трализованного водо-
снабжения и водоотведе-
ния 

710,0  306,0  184,0  220,0 

 итого 910,0 0,0 406,0 0,0 234,0 0,0 270,0 

7 

"Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены Обеспечение мероприя-
тий по модернизации, 
реконструкции и обновле-
нию коммунальной ин-
фраструктуры 

Хлыщенко 
А.Н. 

       

 

       

 итого 
4 201,0  3 601,0 300,0  300,0 

8 

" Газификация населен-
ных пунктов сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

Реализация государствен-
ной политики по обеспе-
чению населения , прожи-
вающего на территории 
сельского поселения 
Давыдовское, природным 
газом 

Хлыщенко 
А.Н. 

       

 итого 9 500,0 0,0 2 000,0 0,0 6 500,0 0,0 1 000,0 

9 

"Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности на 
территории сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 

1.Обеспечение учета 
потребленных ресурсов 
(тепловой энергии, водо-
снабжения жилого фонда 
и пр.) Хлыщенко 

А.Н. 

2 226,0  510,0  780,0  936,0 

 

2.Обеспечение учета 
потребленных ресурсов 
(электроэнергии и пр.) 

2 351,0  1 254,0 457,0  640,0 

 итого 4 577,0 0,0 1 764,0 0,0 1 237,0 0,0 1 576,0 

10 

"Благоустройство дворо-
вых территоий сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 
Обеспечение мероприя-
тий по благоустройству 
дворовых территорий 

Хлыщенко 
А.Н.  Ганен-
кова М.В. 

       

 итого 

 3 022,3 0,0 1 863,7 0,0 553,6 0,0 605,0 

11 

"Молодое поколение 
сельского поселения 
Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального 
района Московской об-
ласти" на 2014-2016 годы 

1. "Профилактика экс-
тремизма среди подро-
стков и молодежи" 

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

 180,0  50,0  60,0  70,0 

2. "Дети и молодежь" 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи, 
направленные на повы-
шение активности и уров-
ня патриотического вос-
питания Ганенкова 

М.В. 

1 995,2  642,6  650,0  702,6 

 3."Здоровый образ 
жизни молодого поко-
ления" 

Мероприятия для детей и 
молодежи, направленные 
на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 

180,0  50,0  60,0  70,0 

  итого 2 355 2 0 0 742 6 0 0 770 0 0 0 842 6 
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* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

поселения на очередной финансовый год 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 18.06.2014ã. ¹ 244 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013 ã. ¹ 427 «Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî - Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
íà 2014 – 2016 ãîäû» (ñ èçì. îò 27.02.2014 ¹68, îò 21.05.2014 ¹211) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 
17.06.2014 г. № 24/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 2 декабря 
2013 года № 67/16 «О бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014 год.» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в подпрограмму V «Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий на территории 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района» к муниципальной программе «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2014-2016 годы» (с изм. от 27.02.2014 №68, от 21.05.2014 №211): 

1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 года № 427 « Паспорт муни-
ципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы» читать в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению; 
1.2. приложение №5 Паспорт подпрограммы V «Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий на терри-
тории сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района» к муниципальной программе 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» на 2014-2016 годы» читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению; 
1.3. раздел V «Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации» подпрограммы V 
«Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий на территории сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района» к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению 
1.4. раздел VI. Перечень задач и мероприятий Подпрограммы V «Профилактика терроризма, а также минимизация его по-
следствий на территории сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района» к муниципальной 
программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 годы» читать в новой редакции согласно приложению №4 к на-

12 

 "Культура в сельском 
поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муни-
ципального района Мос-
ковской области" на 2014-
2016 годы 

1. "Сельские Дома 
культуры и  клубы " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг)  учреждений куль-
туры 

Ганенкова 
М.В. 

33 431,4  10 300,0 10 874,9 12 256,5 

2. "Сельские библиоте-
ки " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) библиотек 

6 890,7  2 256,8 2 266,8  2 367,1 

3. "Развитие учрежде-
ний  культуры " 

Разработка проекта и 
строительство сельского 
Дома культуры 

1 600,0  400,0  500,0  700,0 

4. "Праздничные и 
культурно-массовые 
мероприятия общепо-
селенческого  значе-
ния" 

Меропрятия в сфере 
культуры 

1 300,8  333,6  433,6  533,6 

5. «Развитие кадрового 
потенциала и повыше-
ние престижности 
профессий в сфере 
культуры» 

Расходы на повышение 
заработной платы работ-
ников муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры с 1 мая 2014 
года и 1 сентября 2014 
года (из бюджета Москов-
ской области-субсидия, 
из местного бюджета- 
оптимизационные меры ) 

1 323,0 1 323,0 0,0     

 итого 44 545,9 1 323,0 13 290,4 0,0 14 075,3 0,0 15 857,2 

13 

"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в сельском посе-
лении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муници-
пального района Москов-
ской области" на 2014-
2016 годы 

Не предусмотрены 
Физкультурно-
оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

Ганенкова 
М.В. 

       

 итого 

2 560,4  1 040,6 679,2  840,6 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 111 093,9 1 323,0 39 379,3 0,0 34 126,1 0,0 36 265,5 
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стоящему постановлению. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 18.06.2014г. №244 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2016 ãîäû 

 
 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 
подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах 
Московской области; 

*** При условии участия в государственных программах 
РФ; 

**** При наличии инвесторов. 
 

Приложение №2 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 18.06.2014 года №244 

 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ V 

«Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà, à òàêæå ìèíèìèçàöèÿ åãî ïîñëåäñò-
âèé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 

I. ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ V 
«Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà, à òàêæå ìèíèìèçàöèÿ åãî ïîñëåäñò-

âèé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

 

 
 

*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 
подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах 
Московской области; 

*** При условии участия в государственных программах 
РФ; 

**** При наличии инвесторов. 

Наименование муници-
пальной программы 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

Повышение уровня обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения сельского поселения Давыдов-
ское 

Задачи муниципальной 
программы 

Осуществление подготовки и повышения уровня готов-
ности необходимых сил и средств для защиты населе-
ния и территории сельского поселения Давыдовское от 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера 

Заказчик муниципаль-
ной  программы            Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муници-
пальной  программы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 2014-2016 годы. 

Перечень подпрограмм - Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 

- Осуществление мероприятий по предупреждению и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 

- Организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне 

- Обеспечение пожарной безопасности 

- Профилактика терроризма, а также минимизация его 
последствий 

Источники финансиро-
вания  муниципальной 
программы,  в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское* 3 199,9 1 127,4 1 008,8 1 063,7 

Средства бюджета 
Московской области**    

Средства федерально-
го бюджета***     

Внебюджетные источ-
ники****     

Планируемые результа-
ты реализации  муни-
ципальной программы 

Повышение уровня защиты населения от ЧС природно-
го и техногенного характера; 

Снижение материального ущерба от ЧС; 

Создание необходимых условий для предотвращения 
гибели  людей на водных объектах; 

Снижение количества пожаров, гибели и травматизма 
людей на пожарах; 

Защита населения от террористических актов 

Наименование 
подпрограммы 

Профилактика терроризма, а также минимизация его по-
следствий 

Цель подпрограм-
мы 

Утверждение основ гражданской идентичности как начала 
объединяющего всех жителей сельского поселения Давы-
довское. Воспитание культуры толерантности и межнацио-
нального согласия. 

Заказчик подпро-
граммы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик 
подпрограммы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпро-
граммы 

- Достижение необходимого уровня правовой культуры 
граждан как основы толерантного сознания и поведения. 

-  Формирование в молодежной среде мировоззрения и 
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимо-
уважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу. 

- Общественное осуждение и пресечение на основе дейст-
вующего законодательства любых проявлений дискримина-
ции, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 
конфессиональной почве. 

-  Разработка и реализация в учреждениях дошкольного, 
начального, среднего образования образовательных про-
грамм, направленных на формирование у подрастающего 
поколения позитивных установок на этническое многообра-
зие. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы 

Источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы по 
годам 
реализации 
и главным 
распоряди-
телям 
бюджетных 
средств, в 
том числе 
по годам: 

На-
имено
вание 
под-
прогр
аммы 

Главный  рас-
порядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансиро-
вания 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Итого 

Про-
филак
тика 
тер-
рориз
ма, а 
также 
мини-
мизац
ия его 
по-
следс
твий 

Администрация 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 
259,5 96,5 97,1 453,1 

В том числе: 
    

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
* 

259,5 96,5 97,1 453,1 

Средства 
областного 
бюджета** 

    

Средства 
федерально-
го бюдже-
та*** 

    

Внебюджет-
ные средст-
ва*** 
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 Приложение №3 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 18.06.2014 года № 244 

 
V. Ïëàíèðóåìûå êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè 

ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû V 

 
 

 Приложение №4 
к постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 18.06.2014 года №244 

 
VI. Ïåðå÷åíü çàäà÷ è ìåðîïðèÿòèé  Ïîäïðîãðàììû V 

 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

1.  Усиление антитеррористической защищенности 
и инженерно-технической укрепленности учрежде-
ний администрации    

- установка и монтаж систем видеонаблюдения 
(единиц) 15 4 4 

- приобретение резервных источников питания 
(единиц)  1 1 

2. Подготовка и изготовление методических реко-
мендаций и информационных материалов и иной 
печатной продукции, по противодействию террориз-
му, экстремизму и ксенофобии среди молодежи, в 
том числе:    

- баннеры и плакаты (единиц)  1  

- буклеты (единиц)  500 500 

- брошюры и методические рекомендации (единиц) 100 150 

№ 
п/п 

Мероприя-
тия по 
реализации 
подпро-
граммы Наименование задач и мероприятий 

Источники финан-
сирования меро-
приятия в теку-
щем финансовом 
году (тыс. руб.) * 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 

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

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы 

Плани-
руемые 
резуль-
таты 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Итого 

2014-
2016 
годы 453,10 259,50 96,50 97,10   

1 Задача 1 

 Достижение необходимого уровня правовой культу-
ры граждан как основы толерантного сознания и 
поведения 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское 

2014-
2016 
годы     

уполномоченный 
по делам ГО, ЧС и 
ОПБ администра-
ции сельского 
поселения Давы-
довское  

2 Задача 2 

Формирование в молодежной среде мировоззрения 
и духовно-нравственной атмосферы этнокультурно-
го взаимоуважения, основанных на принципах ува-
жения прав и свобод человека, стремления к межэт-
ническому миру и согласию, готовности к диалогу 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское 

2014-
2016 
годы     

уполномоченный 
по делам ГО, ЧС и 
ОПБ администра-
ции сельского 
поселения Давы-
довское  

3 Задача 3 

Общественное осуждение и пресечение на основе 
действующего законодательства любых проявлений 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма 
на национальной и конфессиональной почве 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское 

2014-
2016 
годы 453,10 259,50 96,50 97,10 

уполномоченный 
по делам ГО, ЧС и 
ОПБ администра-
ции сельского 
поселения Давы-
довское  

3.1 

в том числе 
мероприя-
тия 

Расходы по усилению антитеррористической защи-
щенности опасных объектов, мест массового пре-
бывания людей и объектов жизнеобеспечения, 
находящихся в собственности или ведении муници-
пального образования (установка видеокамер) 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское  453,10 259,50 96,50 97,10 

уполномоченный 
по делам ГО, ЧС и 
ОПБ администра-
ции сельского 
поселения Давы-
довское  

4 Задача 4 

Разработка и реализация в учреждениях дошколь-
ного, начального, среднего образования образова-
тельных программ, направленных на формирование 
у подрастающего поколения позитивных установок 
на этническое многообразие 

Средства бюдже-
та сельского 
поселения Давы-
довское 

2014-
2016 
годы     

уполномоченный 
по делам ГО, ЧС и 
ОПБ администра-
ции сельского 
поселения Давы-
довское  
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ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ 
Îò 23.06.2014 ¹82-ð 

 
«Î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé 
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Решением Совета депутатов города Дрез-
на от 19.07.2012 №24/6 «Об утверждении Положения «О по-
рядке учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «городское поселение Дрезна» и 
участия граждан в обсуждении проекта указанного муници-
пального правового акта», Решением Совета депутатов горо-
да Дрезна от 17.10.2008 №60/7 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Дрезна», Уставом городского поселе-
ния Дрезна: 

1. Признать публичные слушания по проекту изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования городского 
поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, прошедшие 23.06.2014 в 10.00 часов по 
адресу: г. Дрезна, ул. Революции, д. 11, состоявшимися. 

2. Утвердить протокол публичных слушаний по проекту 
изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. (Приложение 1). 

3. Рекомендовать Совету депутатов городского поселения 
Дрезна принять вынесенный на публичные слушания проект 
изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. 

4. Опубликовать настоящее Распоряжение в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации Крутову Е.В. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 

Приложение 1 
к Распоряжению Главы города Дрезна 

От 23.06.2014 №82-р 
 

 
ÏÐÎÒÎÊÎË 

Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
 
Место проведения — Администрация города Дрезна 
Дата проведения - 23.06.2014 
Время проведения — 10-00 час. 
Присутствовали: 27 человек 
Председатель: Крутова Е.В. — зам. главы администрации 

города Дрезна 
Секретарь: Василенко М.С. 
 
Повестка дня: Обсуждение проекта изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования городского поселе-
ния Дрезна. 

 
Слушали: проект изменений и дополнений в Устав город-

ского поселения Дрезна. 
 
Крутова Е.В.: В целях приведения Устава муниципального 

образования городского поселения Дрезна в соответствии с 
действующим законодательством необходимо внести изме-
нения и дополнения в Устав муниципального образования 
городского поселения Дрезна. 

 
Иных предложений, а также замечаний и возражений в 

ходе публичных слушаний не поступило. 
 
 

Решение: вынести проект изменений и дополнений в Ус-
тав городского поселения Дрезна на рассмотрение и утвер-
ждение на Совет депутатов городского поселения Дрезна. 

 
Ïðåäñåäàòåëü: Êðóòîâà Å.Â. 
 
Ñåêðåòàðü: Âàñèëåíêî Ì.Ñ. 
 
 

 ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 Îò 20.06.14 ã. ¹ 116 

 
«Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ 
óëèö Ðåâîëþöèè, Ñîâåòñêàÿ, Áîëüíè÷íûé ïðîåçä, 
Øêîëüíûé ïðîåçä, Çèìèíà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
 В соответствие со ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 
185 — ФЗ от 21 июля 2007г. «О фонде содействия 
реформирования жилищно — коммунального хозяйства», 
руководствуясь Уставом городского поселения Дрезна, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Отделу ЖКХ организовать работу по подготовке и 
утверждению проекта межевания территории в соответствие 
с требованиями действующего законодательства в границах 
улиц Революции, Советская, Больничный проезд, Школьный 
проезд, Зимина на территории городского поселения Дрезна, 
Орехово-Зуевского района, Московской области. 

2. Обеспечить проведение необходимых согласований, 
подготовку проекта межевания для обсуждения на публичных 
слушаниях. 

3. Заинтересованным лицам принять участие в публичных 
слушаниях или представить свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта межевания территории. 

4. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возлагаю на заместителя главы администрации г. Дрезна 
В.Н. Чуканова. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 

 
 ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò___24.06.2014___¹_118___ 

 
 
«Îá óñòàíîâëåíèè âèäà 
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» 
 
 В соответствие с Земельным Кодексом Российской Фе-

дерации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая заклю-
чение публичных слушаний от 24.06.2014г. по установлению 
разрешенного вида использования земельных участков в г. 
Дрезна. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Установить разрешенный вид использования земель-

ного участка: 
- земельный участок площадью 412 кв.м. кадастровый 

номер 50:24:0020102:53 в г. Дрезна, ул. Пролетарская, д. 7 
«под земельные участки личных подсобных хозяйств». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возлагаю на заместителя Главы города — Чуканова В.Н. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
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 ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 24.06.2014ã. 

 
«î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ 
 ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà». 

 
 24 июня 2014г. в 09-00 в администрации городского поселе-
ния Дрезна (г. Дрезна, ул. Революции, д. 11) состоялись пуб-
личные слушания по вопросу установления вида разрешенно-
го использования: 

 
 В соответствие с Постановлением Главы городского по-

селения Дрезна от 13.11.2009г. № 299 «О создании комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования правообладателем земельного участка или 
объекта капитального строительства». 

 
 Рассмотрев поочередно предоставленные документы и 

учитывая доводы и предложения по предмету слушаний, а 
так же предоставленные уточнения и пожелания по существу 
слушаний, решили установить разрешенный вид использова-
ния земельного участка: 

 
- земельный участок площадью 412 кв.м. кадастровый 

номер 50:24:0020102:53 в г. Дрезна, ул. Пролетарская, д. 7 
«под земельные участки личных подсобных хозяйств». 
 

Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Анцуповой Натальей Сергеевной 

(№ квалификационного аттестата 69-11-244 почтовый адрес: 
Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, д. 1а, кв.49 электрон-
ный адрес: vinni-67@mail.ru, контактный телефон: 8-903-192-
26-13,) в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0090303:232 расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, СДТ «Лужки», восточнее 
д.Авсюнино, уч.161 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Огурцов Алек-
сандр Иванович (почтовый адрес: г.Москва, ул. Авангардная, 
дом 6, к.2, кв.208 контактный телефон 8-916-377-02-01). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, СДТ «Лужки», восточнее 
д.Авсюнино, уч.161 _29 июля 2014 года_ г. в 11 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка путем его 
рассмотрения и прочтения можно ознакомиться по адресу: 
Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, д. 1а, кв.49. 

В срок до 17 июля 2014 года г. заинтересованные лица 
могут направить (вручить лично) требования о проведении 
согласования местоположения соответствующих границ с 
установлением таких границ на местности и (или) возраже-
ний после ознакомления с проектом межевого плана по ад-
ресу: Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, д. 1а, кв.49. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: с када-
стровым № 50:24:0090303:124 Московская область, Орехово-
Зуевский район, СДТ «Лужки», восточнее д.Авсюнино, уч.160, 
(К№ отсутствует) Московская область, Орехово-Зуевский 
район, СДТ «Лужки», восточнее д.Авсюнино, уч.162, с кадаст-
ровым № 50:24:0090303:173 земли общего пользования СДТ 
«Лужки». 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040676:476, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, западнее д. Елизарово, с/т 
«Виктория», уч. 76 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Яруллин Усман 
Габдуллович, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Давыдово, ул. Заводская, д. 1, кв. 9, телефон: 8- 916-366-
65-75. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «28 июля 2014 г., в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «28 июня 2014 года» 
по «27 июля 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 
6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

№ 50:24:0040687:31 Московская область, Орехово-
Зуевский район, сдт «Виктория» западнее д. Елизарово, с/т 
«Виктория», уч. 77(Козлова Надежда Александровна), 

№ 50:24:0040687:28 Московская область, Орехово-
Зуевский район, сдт «Виктория» западнее д. Елизарово, с/т 
«Виктория», уч. 107 (Федоринова Надежда Валентиновна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0080133:977, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с.п. Соболевское, д. Асташково, ул. 
Лесная поляна, участок № 52 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. 

Заказчиком кадастровых работ является Введенская Ири-
на Борисовна, г. Москва, ул. Гастелло, д. 39, кв. 2, телефон: 
8- 965-150-25-41. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «28 июля 2014 г., в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «28 июня 2014 года» 
по «27 июля 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 
6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

№ 50:24:0080133:406 расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/о Соболевский, д. Асташ-
ково, дом 51(Попова Марина Ивановна), 
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№ 50:24:0080133:452 расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/о Соболевский, д. Асташ-
ково, дом 53(Агеева Оксана Борисовна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 19.06. 2014 ãîäà ¹ 224 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíå-

íèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст.39 Градостроительного ко-
декса РФ, Уставом сельского поселения Дороховское, Положе-
ния о порядке проведения публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, утвержденного решением Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по изменению разрешенного вида использо-
вания земельного участка (Цыганова Е.В.) организовать про-
ведение публичных слушаний по вопросу изменения разре-
шенного вида использования: 

- земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060801:837 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, д.Мисцево (с/п 
Дороховское), д.166 , с «под одноэтажным жилым домом» на 
«ведение личного подсобного хозяйства» 

27.06.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского района Московской области Е.В.Цыганову. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.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 

îò «05» èþíÿ 2014 ã.     ¹ 142 
 
Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Руководствуясь Градостроительным и Земельным кодек-

сом РФ, а также принимая во внимание результаты публич-
ных слушаний от 20.05.2014 года и рекомендации комиссии 
сельского поселения Новинское по установлению условно 
разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 20.05.2014г. 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 141 кв.м., с кадастровым но-
мером 50:24:0060419:1269, расположенный по адресу: МО, 

Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение Новинское, п. 
Мисцево, участок при доме №42, для ведения личного под-
собного хозяйства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.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 

îò «16» èþíÿ 2014 ã.     ¹ 155 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Линьковой Н.Н., на основании дей-

ствующих Федеральных Законов, Градостроительного кодек-
са РФ, принятых муниципальных правовых актов сельского 
поселения Новинское по проведению публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии сельского поселения Новинское по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу изменения условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка площадью 1936 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0061201:256, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселе-
ние Новинское, дер. Заволенье, ул. Школьная, уч. 110, с "под 
комплексное освоение в целях жилищного строительства под 
размещение малоэтажной застройки - индивидуальные жи-
лые дома" на "под индивидуальное жилищное строительст-
во", 

которые состоятся 10 июля 2014 года в 12 ч. 00 мин. в 
администрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожко-
ву. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.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 

îò «20» èþíÿ 2014 ã.     ¹ 159 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Ковалёва Н.И., на основании дейст-

вующих Федеральных Законов, Градостроительного кодекса РФ, 
принятых муниципальных правовых актов сельского поселения 
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Новинское по проведению публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Комиссии сельского поселения Новинское по предостав-

лению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 
организовать проведение публичных слушаний по вопросу уста-
новления условно разрешенного вида использования земельно-
го участка площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0060407:573, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение Новинское, 
д. Коротково, участок 24/1, для ведения огородничества, 

которые состоятся 10 июля 2014 года в 14 ч. 00 мин. в 
администрации сельского поселения Новинское (д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 20.05.2014 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
«20» мая 2014 года в 12ч.00 мин. в администрации сель-

ского поселения Новинское по адресу: Орехово-Зуевский рай-
он, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, во исполнении Поста-
новления Главы сельского поселения Новинское «Об организа-
ции и проведении публичных слушаний по установлению ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка» 
от 06.05.2014г. №112 опубликованного в печатном издании 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» № 19 
(410) от 16.05.2014 г., состоялись публичные слушания, на 
которых рассматривался вопрос по установлению условно раз-
решенного вида использования земельного участка площадью 
141 кв.м., с кадастровым номером 50:24:0060419:1269, распо-
ложенный по адресу: МО, Орехово-Зуевский р-он, сельское 
поселение Новинское, п. Мисцево, участок при доме №42, для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
Глава сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. Предсе-
дательствовал и вел публичные слушания Глава сельского 
поселения Новинское — Рунов Е.К. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от жи-
телей сельского поселения Новинское не поступало предложений 
и замечаний по вопросу, выносимому на публичные слушания. 

По итогам слушаний, учитывая доводы и предложения по 
предмету слушаний, решили установить условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 141 
кв.м., с кадастровым номером 50:24:0060419:1269, располо-
женный по адресу: МО, Орехово-Зуевский р-он, сельское 
поселение Новинское, п. Мисцево, участок при доме №42, 
для ведения личного подсобного хозяйства. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
Кадастровым инженером Катышевым Максимом Михайло-

вичем, адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 76, 1 этаж, офис 11, телефон 8(917)507-34-73, 
e-mail: maximmary@mail.ru, квалификационный аттестат № 
33-11-207 в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 50:24:0090404:72. Местоположение: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Иванцево (Дороховское 
с/п, участок № 21-а, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является Баяновская Ирина Николаев-
на, почтовый адрес для связи: Россия, Московская область, 
Люберецкий район, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 13, 
кв.67, контактный телефон: 8 - 903-739-98-68; 

Ульянова Анастасия Михайловна, почтовый адрес для свя-

зи: Россия, Московская область, Люберецкий район, г. Дзер-
жинский, ул. Томилинская, д. 13, кв.67, контактный телефон: 
8 - 962-987-17-48. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 
76, 1 этаж, офис 11, 30 июля 2014 г., в 10 часов. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу исполнителя 
работ (кадастрового инженера): 142600, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, 1 этаж, офис 11. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0090404:34, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/п Дороховское, д. Иванцево, дом № 21; 

участок с кадастровым номером 50:24:0090404:63, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/п Дороховское, д. Иванцево, дом № 23. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при представительст-
ве - надлежащую доверенность, подтверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон 8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 50:24:0080126:130. Ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Соболев-
ское, дер. Смолево, дом 65, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является Волков Петр Никифорович, 
почтовый адрес для связи: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Соболевское, дер. Смолево, дом 65, 
контактный телефон: 8- 963-681-06-80. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, 
д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 29 июля 2014 г., в 11 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного уча-
стка, прием в письменной форме обоснованных возражений о 
местоположении границ земельных участков по проекту меже-
вого плана и требований о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности происходит 
до проведения собрания по адресу кадастрового инженера: 
142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Коз-
лова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ», с 28 июня 2014г. по 28 июля 
2014г., с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0080126:126, нахо-
дящийся в общей долевой собственности, неустановленные 
правообладатели 1/3 доли которого не указаны в сведениях 
ГКН и в сведениях ЕГРП; 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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