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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

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

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

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

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

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

го поселения Горское на 2015 год по доходам в сумме 
33650,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 39871,0 тыс. руб-
лей». 

 Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Горское на 2015 год в сумме — 6220,9 тыс. 
руб. 

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

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

 №2 «Перечень главных администраторов доходов бюдже-
та муниципального образования сельского поселения Гор-
ское на 2015 год», изложив его в редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению; 

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

 № 5 «Расходы бюджета муниципального образования 
сельское поселение Горское на 2015 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», 
изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению; 

 №7 «Расходы бюджета сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2015 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов», 
изложив его в редакции согласно приложению № 5к настоя-
щему решению; 

 №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Муниципального образования сельское поселение 
Горское на 2015 год», изложив его в редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению; 

 
 3. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 

на сайте администрации.. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 
¹ 11 îò 26.06.2015ã 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 26.06.2015 ã ¹ 11/4) 

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 26.06.2015 г № 11/4 
Приложение 1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014 г № 27/7 
 

«О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Горское на 2015 год» 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå â 2015 ãîäó 

ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 
Тыс.руб. 

 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование кода поступления в 
бюджет, вида доходов, подвида 
доходов, кода классификации опе-
раций, сектора государственного 
управления, относящихся к доходам 
бюджета 

Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 26575.8 

 Налоговые доходы 26523.8 

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

13800 

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

13800 

000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

270 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 270 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответст-
вующему платежу, в том числе в 
границах поселений 

270 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12452.8 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 2700 

182 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах 
поселений 

2700 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 9752.8 

000 1 09 00000 00 
0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

1 

000 1 09 04000 00 
0000 110 

Налоги на имущество 1 

000 1 09 04053 10 
0000 110 

Земельный налог (по обязательст-
вам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территори-
ях поселений 

1 

3 èþëÿ 2015 ã. 
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3 èþëÿ 2015 ãîäà 

 
Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 26.06.2015 г № 11/4 
Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014 г № 27/7 
 

«О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Горское на 2015 год» 

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

 
 

 Неналоговые доходы 52 

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

50 

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) 

50 

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

50 

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

1 

000 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1 

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

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

1 

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

1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 258 

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

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

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

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

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

239 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6816.3 

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

6816.3 

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

6816.3 

ВСЕГО ДОХОДНЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ 

 33650.1 

N 
п/п 

Код адми-
нистратора 

Код классификации доходов Наименования видов отдельных доходных источников 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

1 005 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

2 005 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

3 005 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества автономных) учреждений) 

4 005 1 11 07015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями 

5 005 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

6 005 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

7 005 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

8 005 1 14 02052 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

9 005 1 14 02052 10 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

10 005 1 14 02053 10 0000 410 

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

11 005 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

12 005 1 16 21050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещении ущерба имуществу зачисляемые в бюджеты сельский поселений 

13 005 1 16 32000 10 0000 140 
Денежные взыскания налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

14 005 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений 
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Приложение 3 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 26.06.2015 г № 11/4 
Приложение 4 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014 г № 27/7 
 

 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Горское на 2015 год» 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä 
Тыс.руб. 

 

15 005 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

16 005 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельских поселений 

17 005 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

18 005 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

19 005 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

20 005 2 02 02077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 

21 005 2 02 02216 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

22 005 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

23 005 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

24 005 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий первичному воинскому учета на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

25 005 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

26 005 2 02 04014 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

27 005 2 02 04025 10 0000 151 
Средства бюджетов, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений принятых 

28 005 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

29 005 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

30 005 2 08 05000 10 0000 180 
перечисления из бюджета поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей 

31 005 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений 

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

в т.ч. 
Расходы 
за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 005 01    10959.50 239.0 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы 
"Эффективная власть" 

05 01  0804453  10200.00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

005 01 02 0804453 
 

1450  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

005 01 02 0804453  1450  

Глава муниципального образования 005 01 02 0804453  1450  

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

005 01 02 0804453 100 1450  

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

005 01 04   8750.0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления 

005 01 04 0804453  8750.0  

Центральный аппарат 005 01 04 0804453  8750.0  

Межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 500 261.7  

Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 540 261.7  

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

005 01 04 0804453 100 5787.8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 04 0804453 120 5787.8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 0804453 200 2685.5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 04 0804453 240 2685.5  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 0804453 800 15.0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 0804453 852 15.0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 55.0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 852 55.0  
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РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200  

Резервные фонды 005 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   504.5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020  4.5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 4.5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 4.5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

005 01 13 9900021  200  

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

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

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022  250  

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023  50  

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

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

Национальная оборона 005 02    239 239 

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

005 02 03 9905118  239 239 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 224.58 224.58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 120 224.58 224.58 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 14.42 14.42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 240 14.42 14.42 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03    1,212.0  

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

005 03 09 0100000  702  

Подпрограмма " Профилактика преступления, наркомании и иных правонарушений посе-
ления Горское" 

005 03 09 0124452  45  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0124452 200 45  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0124452 240 45  

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

005 03 09 0140000  397  

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

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

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

005 03 09   10  

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

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14   250  

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

005 03 09 9900000  60.0  

Профилактика терроризма и экстремизма 005 03 09 9900000  10.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 09 9904110 200 10.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 9904110 240 10.0  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 005 03 09   50.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 09 9904113 200 50.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 9904113 240 50.0  

Безопасность людей на водных объектов 005 03 14   450.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 03 14 9904119 200 450.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 9904119 240 450.0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 04    3,038.0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09   2,928.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 005 04 09 9904146 200 2,928.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 04 09 9904146 240 2,928.0  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12   110  

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140  100  

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

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

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

005 04 12 0300000  10  

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05    17,143.0  

Благоустройство 005 05 03   17,143.0  

Организация и содержание мест захоронений 005 05 03 9904103  1,081.7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904103 200 1,081.7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904103 240 1,081.7  

Бллагоустройство пляжей 005 05 03   200.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904131 200 200.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904131 240 200.0  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 005 05 03   793.1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904139 200 793.1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904139 240 793.1  
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Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 005 05 03   793.1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9904139 200 793.1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9904139 240 793.1  

Уличное освещение 005 05 03   3842.4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 3842.4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 3842.4  

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

005 05 03   5358 
 

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы 
"Благоустройство территории" 

005 05 03   4667.8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504452 200 4667.8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504452 240 4667.8  

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

005 05 03   1000  

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 го-
ды"Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Горское" 

005 05 03 0600000  200  

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07   296  

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340  286  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340  286  

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

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

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

005 07 07 0700000  10  

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

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

Культура, киноматография 005 08 01   6,693.5  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 9900000  5,390.0  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01   375  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 375  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 375  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01   5015  

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

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

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

005 08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 610 15  

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

Сельские библиотеки 005 08 01   1,303.5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 005 08 01 9900060  1303.5  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, кзенными учреждениями 005 08 01 9900060 100 1158.7  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 005 08 01 9900060 110 1158.7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900060 200 144.8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900060 240 144.8  

Социальная политика 005 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030  200  

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

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

Физическая культура и спорт 005 11 01   90  

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

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ      39871.00 239.00 



 

 

6 
3 èþëÿ 2015 ãîäà 

Приложение 4 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 26.06.2015 г № 11/4 
 

Приложение 5 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014 г № 27/7 
 

«О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Горское на 2015 год» 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÃÎÐÑÊÎÅ íà 2015 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäà 
Тыс.руб. 
 

 
 

Наименование главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма на 
2015 год 

в т.ч. 
Расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 01    10959.50 239.0 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Эффективная 
власть" 

01  0804453  10200.00  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

01 02 0804453 
 

1450  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 0804453  1450  

Глава муниципального образования 01 02 0804453  1450  

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

01 02 0804453 100 1450  

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

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

01 04   8750.0  

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

01 04 0804453  8750.0  

Центральный аппарат 01 04 0804453  8750.0  

Межбюджетные трансферты 01 04 0804453 500 261.7  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0804453 540 261.7  

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

01 04 0804453 100 5787.8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0804453 120 5787.8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 0804453 200 2685.5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 0804453 240 2685.5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0804453 800 15.0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0804453 852 15.0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000302 800 55.0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000302 852 55.0  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11   200  

Резервные фонды 01 11 9900010  200  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   504.5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 01 13 9900020  4.5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900020 200 4.5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900020 240 4.5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 

01 13 9900021  200  

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

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

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  250  

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  50  

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

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

Национальная оборона 02    239 239 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление первичного воинско-
го учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 9905118  239 239 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 100 224.58 224.58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 120 224.58 224.58 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 14.42 14.42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 14.42 14.42 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    1,212.0  

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

03 09 0100000  702  

Подпрограмма " Профилактика преступления, наркомании и иных правонарушений поселения Горское" 03 09 0124452  45  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 0124452 200 45  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 0124452 240 45  

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселе-
ния Горское" на 2015-2017 годы 

03 09 0140000  397  

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

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

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

03 09   10  

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

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 03 14   250  

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

03 09 9900000  60.0  

Профилактика терроризма и экстремизма 03 09 9900000  10.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904110 200 10.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904110 240 10.0  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций 03 09   50.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904113 200 50.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904113 240 50.0  

Безопасность людей на водных объектов 03 14   450.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9904119 200 450.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9904119 240 450.0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    3,038.0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2,928.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 04 09 9904146 200 2,928.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 9904146 240 2,928.0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   110  

Транспортировка безродных трупов 04 12 9900140  100  

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

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

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

04 12 0300000  10  

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    17,143.0  

Благоустройство 05 03   17,143.0  

Организация и содержание мест захоронений 05 03   1,081.7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904103 200 1,081.7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904103 240 1,081.7  

Бллагоустройство пляжей 05 03   200.0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904131 200 200.0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904131 240 200.0  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 05 03   793.1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9904139 200 793.1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904139 240 793.1  

Уличное освещение 05 03   3842.4  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 3842.4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 3842.4  

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

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство террито-
рии" 

05 03   4667.8  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504452 200 4667.8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504452 240 4667.8  

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

05 03   1000  

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

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

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

05 03 0600000  200  

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 07   296  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  286  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 9900340  286  

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

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

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

07 07 0700000  10  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0704464 240 10  
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Приложение 5 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 26.06.2015 г № 11/4 
Приложение 7 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014 г № 27/7 
 

«О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Горское на 2015 год» 

 
 

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

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

 

Культура, киноматография 08 01   6,693.5  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 9900000  5,390.0  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01   375  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900350 200 375  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900350 240 375  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01   5015  

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

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

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

08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 9900362 610 15  

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

Сельские библиотеки 08 01   1,303.5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 9900060  1303.5  

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

08 01 9900060 100 1158.7  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900060 110 1158.7  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 9900060 200 144.8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 9900060 240 144.8  

Социальная политика 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  200  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 200  

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ     39871.00 239.00 

Наименования ЦСР ВР 
Сумма, 
 (тыс. 
рублей) 

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

0100000  702 

Подпрограмма " Профилактика преступления, наркомании и иных правонарушений поселения Горское" 0124452  45 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0124452 240 45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0124452 244 45 

в том числе:    

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

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

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

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 0160000  10 

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

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 0170000  250 

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

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

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

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

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

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

0300000  10 

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

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

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

0400000  1000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404451 240 1000 
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Приложение 6 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 26.06.2015 г № 11/4 
 

Приложение 8 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.12.2014 г № 27/7 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2015 ãîä 
Тыс.руб. 

 
 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство территории" 0500000  4664.3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504452 200 4664.3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504452 240 4664.3 

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

0600000  200 

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

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

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

0700000  10 

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Эффективная власть" 
0800000  10200.0

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

0804453 100 7237.8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804453 120 7237.8 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804453 200 2685.5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0804453 240 2685.5 

Межбюджетные трансферты 0804453 500 261.7 

Иные межбюджетные трансферты 0804453 540 261.7 

Иные бюджетные ассигнования 0804453 800 15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804453 852 15 

Итого   22144.3 

 
вид источников финансирования дефицитов бюдже-
та 
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дгр
упп
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ста
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эле
ме
нт* 
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грамм
а 
(подп
рогра
мма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

       

 Дефицит бюджета Муниципального образования сельское поселение Гор-
ское (наименование муниципального образования) 

-6,220.90 

       

 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений  

       
   

       

 Источники финансирования дефицитов бюджетов 6,220.90 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6,220.90 

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

-
33,650.10 

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

. 

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

39,871.00 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского окру-
га, муниципального района, поселения), временно размещенных в ценные 
бумаги 
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 ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
 «Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà». 

 
îò 26 èþíÿ 2015 ãîäà 

 
26 июня 2015г. года в здании администрации сельского 

поселения Горское, расположенной по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Кабаново, д. 147 во 
исполнение решения Совета депутатов сельского поселения 
Горское № 8/3 от 26.05.2015г. «О проекте решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Сельское поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района»», опубликованного в печатном изда-
нии «Информационный ВЕСТНИК Орехово-Зуевского района» 
№20 (462) от 29 мая 2015г. года, состоялись публичные слу-
шания по обсуждению проекта решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района»». 

 Инициатором публичных слушаний выступил Совет депу-
татов сельского поселения Горское. Вел публичные слушания 
председатель Совета депутатов сельского поселения Горское 
Кулькова Е. А. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей предложений и замечаний по вопросам, выносимым 
на публичные слушания, предложений и замечаний не посту-
пало. 

На публичных слушаниях присутствовали жители сельско-
го поселения Горское, депутаты Совета депутатов сельского 
поселения, Совет ветеранов сельского поселения, работники 
администрации сельского поселения, руководители учрежде-
ний и предприятий, расположенных на территории сельского 
поселения Горское, а также Глава сельского поселения Гор-
ское М.А. Попков. 

Обсуждался вопрос о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района» в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 

Выступили: председатель Совета депутатов сельского 
поселения Горское Кулькова Е.А., Глава сельского поселения 
Горское Попков М.А. 

По итогам публичных слушаний принято решение: 
 - рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 

Горское утвердить проект и принять решение на заседании 
Совета депутатов сельского поселения Горское о принятии 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Сельское поселение Горское Оре-
хово-Зуевского муниципального района». 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À.Êóëüêîâà 

 

 
 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò «30» ÈÞÍß 2015 ã.     ¹ 22/7 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò ëèöàì, 
çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè 
èëè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», назначенной, Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О стра-
ховых пенсиях", Уставом муниципального образования сель-

ского поселения Новинское, Законом Московской области от 
11.11.2002 N 118/2002-ОЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципальных образований Мос-
ковской области", Совет депутатов сельского поселения Но-
винское 

 
Ð Å Ø È Ë: 

1. Отменить решение Совета депутатов от 06.04.2009г. 
№16/4 (с изменениями от 24.08.2009г. №43/10 и дополне-
ниями от 08.12.2009г. №26/6) 

2. Утвердить Положение «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципального образования сель-
ского поселение Новинское (Прилагается). 

3. Утвердить приложения №1,2,3 к настоящему положе-
нию. 

4. Утвержденное Положение «О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния и избирательных комиссиях муниципального образования 
сельского поселения Новинское вступает в силу с момента 
его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå  Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 22 «30» ÈÞÍß 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
30.06.2015 ã. ¹ 22/7 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Новинское 
от 30.06.2015 г. № 22/7 

 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
Î ÏÅÍÑÈÈ ÇÀ ÂÛÑËÓÃÓ ËÅÒ ËÈÖÀÌ, 

 ÇÀÌÅÙÀÂØÈÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ 
ÈËÈ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Â ÎÐÃÀÍÀÕ 

ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
 È ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈßÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

 
Настоящее Положение устанавливает основания возник-

новения права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и избирательных 
комиссиях муниципального образования Сельского поселе-
ния Новинское (далее — орган местного самоуправления), а 
также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с За-
коном Московской области от 11.11.2002 г. № 118/2002-ОЗ 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности или должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области» (с измене-
ниями и дополнениями). 

Статья 1. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет. 
Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в соответ-

ствии с настоящим Положением (далее - пенсия за выслугу 
лет), имеют: 

1. Лица, замещавшие на 01.09.95 г. и позднее на постоян-
ной основе муниципальные должности (депутаты, члены вы-
борных органов местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления, члены избиратель-
ной комиссии муниципального образования с правом решаю-
щего голоса) в органах местного самоуправления и уволен-
ные с этих должностей в связи с истечением срока полномо-
чий (для выборных должностных лиц), истечением срока пол-
номочий представительного органа (для лиц, замещавших 
должность депутата представительного органа) или истечени-
ем срока полномочий избирательной комиссии (для членов 
избирательной комиссии), а также в связи с досрочным пре-
кращением полномочий в случаях: 
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а) добровольного сложения с себя полномочий при нали-
чии ограничения способности к трудовой деятельности III и II 
степени (далее - инвалидность I, II группы); 

б) преобразования или упразднения муниципального об-
разования. 

в) ликвидации органа местного самоуправления. 
2. Лица, замещавшие на 01.09.95 и позднее должности 

муниципальной службы (муниципальные должности муници-
пальной службы) в органах местного самоуправления (далее 
- муниципальные служащие) и уволенные с этих должностей 
в связи: 

а) с истечением срока действия срочного служебного кон-
тракта, заключенного с муниципальным служащим, замещаю-
щим должность муниципальной службы категории 
"руководители" или "помощники (советники)"; 

б) с ликвидацией органа местного самоуправления, а так-
же в связи с сокращением его штата; 

в) с расторжением трудового договора (контракта) по 
инициативе муниципального служащего (по собственному 
желанию) в связи с выходом на пенсию; 

г) с достижением предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы. 

д) с ликвидацией органа местной администрации, наде-
ленного правами юридического лица, а также в связи с со-
кращением его штата. 

Лица, уволенные из органов местного самоуправления по 
другим основаниям, права на назначение пенсии за выслугу 
лет не имеют. 

В случае если муниципальный служащий, уволенный по 
основаниям, установленным настоящей статьей, вновь посту-
пил на муниципальную службу, право на пенсию за выслугу 
лет определяется по основанию последнего увольнения. 

Статья 2. Пенсии, к которым назначается пенсия за вы-
слугу лет. 

Пенсия за выслугу лет назначается: 
- к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по 

инвалидности I, II группы, назначенной в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях"; 

- к пенсии по старости или к пенсии по инвалидности I, II 
группы, назначенной в соответствии с Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации"; 

- к пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 
4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей" (далее - Закон Российской Федерации "О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей"), при усло-
вии, что лицо достигло возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию, установленного в статье 8 Федерального закона 
"О страховых пенсиях"; 

- к пенсии по инвалидности I, II группы, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей"; 

- к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации "О занятости насе-
ления в Российской Федерации"; 

- к страховой пенсии по случаю потери кормильца, назна-
ченной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях", при условии, что лицо достигло возраста, дающего 
право на страховую пенсию, установленного в статье 8 Феде-
рального закона "О страховых пенсиях". 

Лица, которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами установлено иное дополнительное пенсионное обес-
печение, при отказе от его получения имеют право на назна-
чение пенсии за выслугу лет. 

Статья 3. Стаж муниципальной службы, необходимый для 
установления пенсии за выслугу лет. 

Лицам, указанным в пункте 2 статьи 1 настоящего Поло-
жения, а также лицам, замещавшим муниципальную долж-
ность менее 1 года, пенсия за выслугу лет назначается при 
наличии на дату увольнения из органа местного самоуправ-
ления не менее 10 лет стажа муниципальной службы у жен-
щин и 12,5 лет стажа муниципальной службы у мужчин. 

Стаж муниципальной службы, дающий право на назначе-
ние пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии с 
законодательством Московской области. 

Статья 4. Размер пенсии за выслугу лет. 
Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 процен-

тов от суммы месячного должностного оклада по замещае-
мой муниципальной должности или должности муниципаль-
ной службы (далее - должностной оклад), надбавки к должно-
стному окладу за классный чин и надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет за вычетом размера страховой пенсии 
по старости либо за вычетом размера страховой пенсии по 
инвалидности I, II группы либо за вычетом страховой пенсии 
по случаю потери кормильца, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной вы-
платы к страховой пенсии), установленных в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях", за вычетом 
размера пенсии по старости (инвалидности I, II группы), на-
значенной в соответствии с Федеральным законом "О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции", или за вычетом размера пенсии по инвалидности I, II 
группы (выслуге лет), назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей" или в соответствии с 
Федеральным законом "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации". 

В случае если лицу назначены две пенсии, то при опреде-
лении размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма 
размеров назначенных пенсий. При этом не учитывается раз-
мер накопительной пенсии. 

Если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицу назначена пенсия по случаю потери кор-
мильца как родителю военнослужащего, проходившего воен-
ную службу по призыву и погибшего (умершего) в период 
прохождения военной службы или умершего вследствие во-
енной травмы после увольнения с военной службы, то при 
определении размера пенсии за выслугу лет не учитывается 
размер пенсии по случаю потери кормильца. 

За каждый год стажа свыше установленного статьей 3 
настоящего Положения размер пенсии за выслугу лет увели-
чивается на 3 процента от суммы должностного оклада, над-
бавки к должностному окладу за классный чин и надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет. 

Для лиц, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Поло-
жения, размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 
процента от суммы должностного оклада, надбавки к должно-
стному окладу за классный чин и надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет за каждый полный год стажа, включае-
мого в стаж муниципальной службы, свыше срока полномо-
чий, установленного уставом муниципального образования 
для этой муниципальной должности. 

При этом сумма пенсии за выслугу лет и пенсий (частей 
пенсий), указанных в абзаце первом настоящей статьи, не 
может превышать 80 процентов от суммы должностного ок-
лада, надбавки к должностному окладу за классный чин и 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, а размер 
пенсии за выслугу лет не может быть менее 1000 рублей. 

Статья 5. Исчисление размера пенсии за выслугу лет. 
1. Размер должностного оклада, применяемого для исчис-

ления пенсии за выслугу лет, назначаемой в соответствии с 
настоящим Положением (далее - размер должностного окла-
да), определяется по выбору лица, претендующего на пенсию 
за выслугу лет, исходя из суммы должностных окладов за 
последние полные 12 календарных месяцев, предшествовав-
ших дню прекращения полномочий по муниципальной долж-
ности или дню увольнения муниципального служащего с 
должности муниципальной службы в Московской области 
либо дню достижения возраста, дающего право на установ-
ление в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О 
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страховых пенсиях" (но не ранее 01.09.95). При этом для 
установления должностного оклада учитываются муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы, замещае-
мые в том муниципальном образовании, в которое лицо об-
ратилось за назначением пенсии за выслугу лет, при усло-
вии, что на момент увольнения из этого муниципального об-
разования лицо имело право на пенсию за выслугу лет и на-
личие соответствующего стажа муниципальной службы. 

 В случае если время непрерывной работы на муници-
пальных должностях, должностях муниципальной службы на 
дату увольнения в связи с преобразованием или упразднени-
ем муниципального образования, ликвидацией органа мест-
ного самоуправления, с установлением инвалидности I, II 
группы не превышает 12 полных календарных месяцев, но не 
менее 3 полных календарных месяцев, то размер должност-
ного оклада определяется путем деления суммы должност-
ных окладов на число полных календарных месяцев, в тече-
ние которых лицо замещало муниципальную должность или 
должность муниципальной службы. Если число таких месяцев 
меньше трех, сумма должностных окладов делится на 3. 

В случае увольнения по иным основаниям сумма должно-
стных окладов, определяемая в соответствии с абзацем пер-
вым настоящего пункта, делится на 12 независимо от про-
должительности замещения муниципальных должностей или 
должностей муниципальной службы. 

Во всех случаях размер должностного оклада определяет-
ся с учетом происходившей индексации должностных окла-
дов в расчетном периоде или после его окончания, но не 
позже дня назначения пенсии за выслугу лет. 

2. Если наименование ранее замещаемой должности не 
предусмотрено Единым реестром муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы в Московской области 
или Реестром должностей муниципальной службы в Москов-
ской области, то размер должностного оклада определяется 
по приравненной должности. 

 Для лиц, должностной оклад которых был установлен без 
применения коэффициента должностного оклада, размер 
должностного оклада устанавливается исходя из среднего 
должностного коэффициента по приравненной должности. 

Приравнивание ранее применявшихся наименований 
должностей производится Комиссией по установлению пен-
сии за выслугу лет (далее - Комиссия), создаваемой при Гла-
ве сельского поселения Новинское. Положение о Комиссии и 
персональный состав Комиссии утверждаются Главой сель-
ского поселения Новинское. 

3. Во всех случаях работы лица в органах местного само-
управления на условиях неполного рабочего времени 
(неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) раз-
мер должностного оклада исчисляется пропорционально про-
должительности установленного неполного рабочего времени. 

4. Надбавка к должностному окладу за классный чин и 
надбавка к должностному окладу за выслугу лет определяют-
ся в размерах, действовавших на дату увольнения. 

Статья 6. Установление пенсии за выслугу лет. 
Пенсия за выслугу лет устанавливается решением главы 

муниципального образования на основании заключения Ко-
миссии, которым устанавливается право заявителя на пенсию 
за выслугу лет и указываются размер пенсии с учетом про-
должительности стажа муниципальной службы и дата начала 
ее выплаты. 

Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со 
дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего 
за днем увольнения с муниципальной службы или за днем 
прекращения исполнения полномочий по муниципальной 
должности, при условии назначения на день обращения пен-
сии, указанной в статье 2 настоящего Положения. 

В случае если законодательством предусмотрены компен-
сационные выплаты в связи с прекращением полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности, или в связи с 
увольнением муниципального служащего в случае ликвида-
ции органа местного самоуправления или сокращения его 
штата, то выплата пенсии за выслугу лет начинается со дня, 
следующего за днем истечения срока выплат. 

Статья 7. Порядок назначения и выплаты пенсий. 
Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает 

заявление на имя Главы сельского поселения Новинское. 
Если орган местного самоуправления, в котором заяви-

тель замещал муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы, ликвидирован в связи с преобразова-
нием или упразднением муниципального образования, то 

заявление подается на имя Главы того муниципального обра-
зования, которому переданы права и обязанности преобразо-
ванного или упраздненного муниципального образования. 

Назначение и выплата пенсии за выслугу лет производят-
ся в порядке, определяемом правовыми актами Главы сель-
ского поселения Новинское в соответствии с настоящим По-
ложением. 

Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц за 
предшествующий месяц. 

Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет 
средств местного бюджета сельского поселения Новинское 
по решению Главы сельского поселения Новинское об уста-
новлении заявителю пенсии за выслугу лет. 

Статья 8. Изменение размера пенсии. 
Размер пенсии за выслугу лет индексируется при измене-

нии должностных окладов муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством Московской области на индекс 
их изменения, при этом перерасчет размера пенсии за вы-
слугу лет производится с первого числа месяца, следующего 
за тем, в котором произошло изменение. 

Если орган местного самоуправления, в котором заяви-
тель замещал муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы, ликвидирован в связи с преобразова-
нием или упразднением муниципального образования, то 
заявление подается на имя главы того муниципального обра-
зования, которому переданы права и обязанности преобразо-
ванного или упраздненного муниципального образования. 

Лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы после назначения пенсии 
за выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавлива-
лась, пенсия за выслугу лет по их заявлению может быть на-
значена с учетом вновь замещавшихся муниципальных долж-
ностей или должностей муниципальной службы в соответст-
вии с требованиями, установленными настоящим Положени-
ем, и исходя из суммы должностного оклада, надбавки к 
должностному окладу за классный чин и надбавки к должно-
стному окладу за выслугу лет по последней замещавшейся 
должности. 

Пенсия за выслугу лет, назначенная лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной 
службы, к страховой пенсии по случаю потери кормильца, в 
случае утраты права на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца по их заявлению может быть назначена при усло-
вии назначения пенсии, указанной в статье 2 настоящего 
Положения. 

Статья 9. Прекращение и приостановление выплаты пен-
сии за выслугу лет. 

1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях: 
а) смерти пенсионера, а также в случае признания его в 

установленном порядке умершим или безвестно отсутствую-
щим - с даты смерти пенсионера либо со дня вступления в 
силу решения суда об объявлении его умершим или о при-
знании его безвестно отсутствующим; 

б) выезда на постоянное место жительства за пределы 
Российской Федерации; 

в) истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 
г) утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию 

за выслугу лет (при обнаружении обстоятельств или докумен-
тов, опровергающих достоверность сведений, представлен-
ных в подтверждение права на указанную пенсию). 

2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в 
случаях: 

а) замещения лицом государственной должности Россий-
ской Федерации, государственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации, должности государственной службы, му-
ниципальной должности, должности муниципальной службы; 

 б) перехода на пенсию иного вида, чем указанного в ста-
тье 2 настоящего Положения; 

в) вступления в силу обвинительного приговора суда, свя-
занного с лишением свободы. 

3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган 
местного самоуправления, осуществляющий выплату пенсии 
за выслугу лет, о наступлении обстоятельств, влекущих за 
собой изменение размера пенсии за выслугу лет, или пре-
кращении (приостановлении) ее выплаты. 

4. Со дня получения информации о наступлении обстоя-
тельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет или на 
изменение ее размера, орган местного самоуправления при-
останавливает выплату пенсии за выслугу лет с последую-
щим уведомлением об этом пенсионера. 
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5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на ос-
новании письменного заявления пенсионера со дня, следую-
щего за днем, в котором органом местного самоуправления, 
осуществляющим выплату пенсии за выслугу лет, получено 
заявление о возобновлении выплаты со всеми необходимыми 
документами. 

Статья 10. Удержание из пенсии за выслугу лет. 
Удержание из пенсии за выслугу лет производится на 

основании: 
- исполнительных документов; 
- решения суда о взыскании сумм пенсий за выслугу лет 

вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, уста-
новленных в судебном порядке; 

- решения Комиссии о взыскании сумм пенсии за выслугу 
лет, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушени-
ем пункта 3 статьи 9 настоящего Положения. 

Ежемесячное удержание на основании решения Комиссии 
производится в размере, не превышающем 50 процентов 
пенсии за выслугу лет. 

Статья 11. Рассмотрение споров. 
Внесудебное рассмотрение споров, связанных с установ-

лением и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется 
Управлением государственной и муниципальной службы Мос-
ковской области. 

Статья 12. Порядок перерасчета ранее установленной 
ежемесячной доплаты к государственной пенсии в связи с 
принятием настоящего Положения. 

Лицам, которым до вступления в силу настоящего Поло-
жения в соответствии с законодательством Московской об-
ласти установлена ежемесячная доплата к государственной 
пенсии, назначается пенсия за выслугу лет по нормам, пре-
дусмотренным настоящим Положением, без подачи ими за-
явления о назначении этой пенсии и представления докумен-
тов, подтверждающих право на указанную пенсию. 

В случае если при назначении и последующей индексации 
размер пенсии за выслугу лет меньше размера ранее назна-
ченной ежемесячной доплаты к государственной пенсии, то 
пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоя-
щим Положением, выплачивается в размере ранее назначен-
ной ежемесячной доплаты. 

Лица, которым присвоен квалификационный разряд в со-
ответствии с законодательством Московской области о муни-
ципальной службе, вправе обратиться за перерасчетом пен-
сии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением. 
Перерасчет пенсии за выслугу лет производится по их заяв-
лению исходя из размера должностного оклада и надбавки к 
должностному окладу за классный чин, соответствующий 
присвоенному квалификационному разряду, а также размера 
трудовой пенсии, получаемой ими на день обращения. 

 
Приложение № 1 

к Положению от 30.06.2015 г. № 22/7 
утверждено решением Совета депутатов 

 от 30.06.2015 г. № 22/7 
 

Главе сельского поселения Новинское 
Е.К. Рунову 

от ____________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
_______________________________________________ 

(должность, которую занимал заявитель) 
домашний адрес: ________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
телефон _______________________________________ 

 
Заявление 

 
В соответствии с Законом Московской области от 

11.11.2002 г. № 118/2002-ОЗ "О пенсии за выслугу лет ли-
цам, занимавшим муниципальные должности или замещав-
шим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных 
образований Московской области" прошу установить мне 
п е н с ию  з а  вы с л у г у  л е т  к  н а з н а ч е н н о й 
мне__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________ 

Общая сумма пенсии составляет 

 __________________________ рублей. 
Базовая часть пенсии составляет 
 __________________________ рублей. 
Страховая часть пенсии составляет 
 ________________________ рублей. 
Накопительная часть пенсии составляет 
 ____________________ рублей. 
 
Размер пенсии за выслугу лет прошу исчислять, исходя из 

суммы должностных окладов за последние 12 календарных 
месяцев  по  з амещаемой  мной  должнос ти 
_____________________________________________________________
____________________________________________ 

на день увольнения или на день достижения возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости (указать 
конкретную дату) 

При наступлении обстоятельств, влекущих за собой изме-
нение размера пенсии за выслугу лет или прекращение 
(приостанволение) ей выплаты, обязуюсь сообщить об этом в 
десятидневный срок в орган, осуществляющий расчет пенсии 
за выслугу лет — организационно-правовой отдел админист-
рации сельского поселения Новинское. 

С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен 
(а). 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на счет № 
_______________________________ 
в филиале № 
_________________________________________________________ 
 
 
"___"_______________ 20___ г. ____________________________ 
 (подпись заявителя) 
 
 

Приложение № 2 
к Положению от 30.06.2015 г. № 22/7 

утверждено решением Совета депутатов 
 от 30.06.2015 г. № 22/7 

 
Справка 

о стаже муниципальной службы по состоянию на 20___ г. 
 
__________________________________________________________

________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, занимающего(ей) 
__________________________________________________________

________________________ 
муниципальную должность или замещающего(ей) долж-

ность муниципальной службы) 
__________________________________________________________

________________________ 
(нужное указать) 
__________________________________________________________

________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

 
 
Председатель Комиссии 
 __________________________________________ 
 
"___" __________ 20___ г. 
 
Со справкой ознакомлен: 
 __________________________________ (ф.и.о.) 
 
 "___" __________ 20___ г. 
 (дата ознакомления) 

№ 
п/п 

Номер 
записи в 
трудовой 
книжки 

Период работы 
(службы), зачиты-
ваемый в стаж 
муниципальной 
службы 

Стаж муници-
пальной 
службы 

Основание, 
документ, по 
которому стаж 
принят в зачет 

1     

     

     

     

     

     

 Итого стаж муниципальной службы  
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Приложение № 3 
к Положению от 30.06.2015 г. № 22/7 

утверждено решением Совета депутатов 
 от 30.06.2015 г. № 22/7 

 
Расчет ежемесячной пенсии за выслугу лет 

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 
1.Размер государственной пенсии пенсионера, включая 

надбавки, повышения, компенсационные выплаты по справке 
органа, выплачивающего пенсию (в рублях), (базовая + стра-
ховая часть) ____________ 

2.Месячный должностной оклад, из которого исчисляется 
пенсия за выслугу лет (в рублях) ____________ 

4. Сумма надбавки за стаж, включаемый в расчет исчис-
ления пенсии за выслугу лет (в рублях)_________ 

5.Сумма надбавки за классный чин, включаемой в расчет 
для исчисления пенсии за выслугу лет (в рублях) + надбавка 
за стаж ___________ 

6.Итого: оклад + надбавка за классный чин (в рублях) 
___________ 

7.Стаж муниципальной службы (полных лет) ________ 
8.Размер ежемесячной пенсии в % от месячного оклада с 

учетом надбавки за классный чин и стажа муниципальной 
службы ______ 

9.Общая сумма пенсии за выслугу пенсии за выслугу лет 
и пенсии по старости (инвалидности) (в рублях) ___________ 

10.Сумма пенсии за выслугу лет муниципального служа-
щего (в рублях)__________. 

 
Подпись лица, производившего расчет 
 __________ _________________ 
 
Глава сельского поселения Новинское 
 __________ _________________ 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «30» ÈÞÍß 2015 ã.     ¹ 23/7 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
¹ 27/6 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014ã. ¹31/7, îò 30.01.2015ã. 
¹2/1, îò 13.03.2015ã. ¹7/3, îò 07.04.2015ã. 
¹9/4, îò 28.04.2015 ¹12/5, îò 28.05.2015ã. ¹17/6) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Приказом Министерст-
ва финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», Постановлением Правительства Московской 
области от 23.08,2013 г. № 656/13 «Об утверждении государст-
венной программы московской области «Развитие и функциони-
рование дорожно-транспортного комплекса» (с изменениями и 
дополнениями), Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Новинское от 25 декабря 2014 года № 27/6 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2015 год» (далее - Решение): 

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

поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2015 год по доходам в сумме 54 
295,30 тыс. рублей и расходам в сумме 61 841,50 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-

ского поселения Новинское на 2015 год в сумме 7 546,20 
тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Новинское на 2015 год поступления из источников 
внутреннего дефицита бюджета сельского поселения Новин-
ское, за счет остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета в сумме 7 546,20 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов от 

25.12.2014г. №27/6  "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015год" изло-
жить в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014г. №27/6   "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015год" изло-
жить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014г. №27/6   "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015год" изло-
жить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014г. №27/6   "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015год" изло-
жить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов от 
25.12.2014г. №27/6   "О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015год" изло-
жить в редакции Приложения № 5 к настоящему Решению; 

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

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Новинское. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹23/7 «30» ÈÞÍß 2015ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
30.06.2015 ã. ¹23/7 

"Приложение №1 
к решению Совета депутатов от 30.06.2015г. №23/7 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014г. №27/6 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

 (с изменениями от 29.12.2014. №31/7,от 30.01.2015г. №2/1, 
от 13.03.2015г. №7/3, от 07.04.2015г. №9/4, от 28.04.2015г. 

№12/5, от 28.05.2015г. №17/6) 
" 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

 ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 15943,1 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 6742,0 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 6742,0 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

6426,6 
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000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

54,0 

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

40,4 

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

221,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8375,1 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1975,1 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

1975,1 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 6400,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 3600,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2800,0 

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,0 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территириях поселений 1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 420,0 

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

220,0 

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

220,0 

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

200,0 

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

200,0 

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 400,0 

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

400,0 

000 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

400,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов 

5,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемых в бюджеты поселений 

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 38352,2 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 38352,2 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 24146,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24146,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 24146,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
1918,4 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

1918,4 

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

1918,4 

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

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

478,0 

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

478,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 11809,8 

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

11809,8 

000 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

11809,8 

ИТОГО:  54295,3 
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"Приложение №2 
к решению Совета депутатов от 30.06.2015г. №23/7 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014г. №27/6 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год"" (с изменениями от 30.01.2015г. №2/1, 

от 13.03.2015г. №7/3, от 07.04.2015г. №9/4, от 28.04.2015г. №12/5, от 28.05.2015г. №17/6) 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

        

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

      всего 

расходы за 
счет суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     61841,5 478,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   11148,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

       

012 01 02   1435,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 02 5000000  1435,0  

Глава муниципального образования 012 01 02 5000100  1435,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 01 02 5000100 100 1435,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 02 5000100 120 1435,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

       

012 01 04   8691,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 04 5000000  8691,5  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 012 01 04 5000202  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 01 04 5000202 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000202 120 60,0  

Центральный аппарат 012 01 04 5000300  8631,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 01 04 5000300 100 5181,1  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000300 120 5181,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 01 04 5000300 300 150,4  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 01 04 5000300 320 150,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 200 2815,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 240 2815,0  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 500 430,0  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 540 430,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 5000300 800 55,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 5000300 850 55,0  

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   821,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900020  3,2  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900020 800 3,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900020 850 3,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 012 01 13 9900021  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 240 70,0  

Межевание границ земельных участков 012 01 13 9900022  293,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 200 293,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 240 293,3  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 012 01 13 9900023  455,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 200 455,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 240 455,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   478,0 478,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   478,0 478,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9905118  471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 012 02 03 9905118 100 471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9905118 120 471,6 471,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 200 6,4 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 240 6,4 6,4 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1085,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 012 03 09   110,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 9904119  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9904119 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9904119 240 100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0100000  10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0120000  10,0  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 0124110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0124110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0124110 240 10,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14   975,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000  975,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000  975,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, 
подъездных путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 012 03 14 0114751  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 240 600,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 012 03 14 0114752  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 240 150,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопо-
жарным инвентарем, приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 012 03 14 0114753  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 240 150,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных 
пунктов поселений 012 03 14 0114113  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114113 240 50,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0114754  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 240 25,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00   7177,7  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   7017,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 012 04 09 0200000  7017,7  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах 
населенных пунктов поселений 012 04 09 0204146  5099,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 200 5099,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 240 5099,3  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

012 04 09 1426024  1918,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 1426024 200 1918,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 1426024 240 1918,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12   160,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников 012 04 12 9900140  160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 200 160,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 240 160,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   27787,0  

Жилищное хозяйство 012 05 01   25,9  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 9900170  25,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 200 25,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 240 25,9  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   702,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900200  702,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 200 702,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 240 702,0  
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Благоустройство 012 05 03   27059,1  

Уличное освещение 012 05 03 9900250  2700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 200 2700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 240 2700,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000  1100,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 012 05 03 0304759  1100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304759 200 1100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304759 240 1100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0200000  7002,0  

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 012 05 03 0204755  6500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204755 200 6500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204755 240 6500,0  

Оборудование дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальные дороги) искусственными неровностями и установка дорожных знаков 012 05 03 0204756  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204756 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204756 240 100,0  

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности 012 05 03 0204757  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204757 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204757 240 400,0  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 012 05 03 0204758  2,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204758 200 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204758 240 2,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоус-
тройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000  15507,1  

Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 012 05 03 0404760  5422,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404760 200 5422,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404760 240 5422,0  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0404139  2100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404139 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404139 240 2100,0  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам  в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0404131  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404131 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404131 240 100,0  

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0404103  2997,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404103 200 2693,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404103 240 2693,2  

Иные бюджетные ассигнования 012 05 03 0404103 800 303,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 05 03 0404103 850 303,9  

Благоустройство придомовых территорий 012 05 03 0404761  2095,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404761 200 2095,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404761 240 2095,5  

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 012 05 03 0404762  2032,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404762 200 2032,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404762 240 2032,5  

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 012 05 03 0404763  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404763 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404763 240 700,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 012 05 03 0404764  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404764 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404764 240 60,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0500000  750,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское 012 05 03 0504765  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504765 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504765 240 700,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 012 05 03 0504766  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900340  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   13141,9  

Культура 012 08 01   13141,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 012 08 01 0600000  11776,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000  11776,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0614767  11276,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0614767 600 11276,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0614767 610 11276,0  
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"Приложение №3 

к решению Совета депутатов от 30.06.2015г. №23/7 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов от 25.12.2014г. №27/6 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015год" 
(с изменениями от 30.01.2015г. №2/1, от 13.03.2015г. №7/3, от 07.04.2015г. №9/4, 

от 28.04.2015г. №12/5, от 28.05.2015г. №17/6 ) 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0614768  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0614768 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0614768 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0614768 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0614768 240 250,0  

Библиотеки 012 08 01 9900064  1365,9  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 012 08 01 9900064  1365,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900064 600 1365,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900064 610 1365,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   218,9  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   218,9  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 9900030  218,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 9900030 300 218,9  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 9900030 320 218,9  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   650,0  

Массовый спорт 012 11 02   650,0  

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 0900400  650,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 200 650,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 240 650,0  

       

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расходы 
за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   11148,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

и органов местного самоуправления 01 02   1435,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1435,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1435,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1435,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1435,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

      

01 04   8691,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  8691,5  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 01 04 5000202  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000202 100 60,0  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000202 120 60,0  

Центральный аппарат 01 04 5000300  8631,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 5181,1  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5181,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 300 150,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 320 150,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2815,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2815,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 430,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 430,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 55,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 55,0  

Резервные фонды 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   821,5  
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Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  3,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 3,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 3,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 70,0  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  293,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 200 293,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 240 293,3  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  455,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 200 455,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 240 455,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   478,0 478,0 

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

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 471,6 471,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 471,6 471,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 6,4 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 6,4 6,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1085,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   110,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
границах населенных пунктов поселений 03 09 9904119  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904119 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904119 240 100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0100000  10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0120000  10,0  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 03 09 0124110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124110 240 10,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   975,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000  975,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000  975,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных путей, 
площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 03 14 0114751  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 240 600,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 03 14 0114752  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 240 150,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, 
приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 03 14 0114753  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 240 150,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 14 0114113  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114113 240 50,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0114754  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 240 25,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   7177,7  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   7017,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 09 0200000  7017,7  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 04 09 0204146  5099,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 200 5099,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 240 5099,3  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 1426024  1918,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1426024 200 1918,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1426024 240 1918,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   160,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 04 12 9900140  160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 160,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 160,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   27787,0  

Жилищное хозяйство 05 01   25,9  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  25,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 25,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 25,9  
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Коммунальное хозяйство 05 02   702,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  702,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 200 702,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 240 702,0  

Благоустройство 05 03   27059,1  

Уличное освещение 05 03 9900250  2700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 2700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 2700,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000  1100,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 05 03 0304759  1100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304759 200 1100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304759 240 1100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельско-
го поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0200000  7002,0  

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов (внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 05 03 0204755  6500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204755 200 6500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204755 240 6500,0  

Оборудование дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальные дороги) искусственными неровностями и установка дорожных знаков 05 03 0204756  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204756 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204756 240 100,0  

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности 05 03 0204757  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204757 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204757 240 400,0  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 05 03 0204758  2,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204758 200 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204758 240 2,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благо-
устройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0400000  15507,1  

Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 05 03 0404760  5422,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404760 200 5422,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404760 240 5422,0  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 05 03 0404139  2100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404139 200 2100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404139 240 2100,0  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам  в границах населенных пунктов поселений 05 03 0404131  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404131 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404131 240 100,0  

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 05 03 0404103  2997,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404103 200 2693,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404103 240 2693,2  

Иные бюджетные ассигнования 05 03 0404103 800 303,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 0404103 850 303,9  

Благоустройство придомовых территорий 05 03 0404761  2095,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404761 200 2095,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404761 240 2095,5  

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 05 03 0404762  2032,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404762 200 2032,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404762 240 2032,5  

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 05 03 0404763  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404763 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404763 240 700,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 0404764  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404764 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404764 240 60,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0500000  750,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское 05 03 0504765  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504765 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504765 240 700,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 05 03 0504766  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13141,9  

Культура 08 01   13141,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 08 01 0600000  11776,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000  11776,0  
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 "Приложение №4 
к решению Совета депутатов от 30.06.2015г. №23/7 

Приложение №5 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014г. №27/6 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

(с изменениями от 30.01.2015г. №2/1, от 13.03.2015г. №7/3, от 07.04.2015г. №9/4, 
от 28.04.2015г. №12/5, от 28.05.2015г. №17/6) 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
(тыс. рублей) 
 

 
 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0614767  11276,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 0614767 600 11276,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 0614767 610 11276,0  

Мероприятия в сфере культуры 
08 01 0614768  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 0614768 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 0614768 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
08 01 0614768 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
08 01 0614768 240 250,0  

Библиотеки 
08 01 9900064  1365,9  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

08 01 9900064  1365,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
08 01 9900064 600 1365,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 
08 01 9900064 610 1365,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
10 00   218,9  

Пенсионное обеспечение 
10 01   218,9  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 
10 01 9900030  218,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
10 01 9900030 300 218,9  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
10 01 9900030 320 218,9  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 
11 00   650,0  

Массовый спорт 
11 02   650,0  

Мероприятия в области физической культуры 
11 02 0900400  650,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
11 02 0900400 200 650,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
11 02 0900400 240 650,0  

ИТОГО 
    61841,5 478,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограмма 
) 

Экономиче-
ская класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Новинское 

-7546,2 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов -7546,2 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов 

-7546,2 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -54295,3 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -54295,3 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -54295,3 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 

-54295,3 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 61841,5 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 61841,5 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 61841,5 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 

61841,5 
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 "  Приложение №5 
к решению Совета депутатов от 30.06.2015г. №23/7 

Приложение №6 
к решению Совета депутатов 

от 25.12.2014г. №27/6 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015год"" 
(с изменениями от 30.01.2015г. №2/1,от 13.03.2015г. №7/3, от 07.04.2015г. №9/4, 

от 28.04.2015г. №12/5, от 28.05.2015г. №17/6) 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   (тыс.руб) 

    

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000  985,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 0110000  975,0 

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных путей, площадок с 
твердым покрытием, а также пожарных щитов 0114751  600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114751 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114751 240 600,0 

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 0114752  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114752 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114752 240 150,0 

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, приобретение 
средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 0114753  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114753 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114753 240 15,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 0114113  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114113 240 50,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0114754  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114754 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114754 240 25,0 

Подпрограмма "Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0124110  10,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах населенных пунктов поселений 0124110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124110 240 10,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0200000  14019,7 

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 0204146  5099,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204146 200 5099,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204146 240 5099,3 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 1426024  1918,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1426024 200 1918,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1426024 240 1918,4 

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 0204755  6500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд_ 0204755 200 6500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204755 240 6500,0 

Оборудование дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальные дороги) искусственными неровностями и установка дорожных знаков 0204756  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204756 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204756 240 100,0 

Инвентаризация, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности 0204757  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204757 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204757 240 400,0 

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 0204758  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204758 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204758 240 2,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 0300000  1100,0 

Оборудование наружного (уличного освещения) 0304759  1100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304759 200 1100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304759 240 1100,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0400000  15507,1 
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Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 0404760  5422,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404760 200 5422,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404760 240 5422,0 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 0404139  2100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404139 200 2100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404139 240 2100,0 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 0404131  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404131 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404131 240 100,0 

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 0404103  2997,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404103 200 2693,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404103 240 2693,2 

Иные бюджетные ассигнования 0404103 800 303,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0404103 850 303,9 

Благоустройство придомовых территорий сельского поселения Новинское 0404761  2095,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404761 200 2095,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404761 240 2095,5 

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 0404762  2032,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404762 200 2032,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404762 240 2032,5 

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 0404763  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404763 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404763 240 700,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 0404764  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404764 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404764 240 60,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000  750,0 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в населенных пунктах 
сельского поселения Новинское 0504765  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504765 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504765 240 700,0 

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 0504766  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504766 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504766 240 50,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000  11776,0 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000   

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0614768  11276,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614768 600 11276,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0614768 610 11276,0 

Мероприятия культуры и кинематографии 0614769  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614769 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0614769 610 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614769 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614769 240 250,0 

Итого программных расходов   44137,8 

Глава муниципального образования 5000100  1435,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1435,0 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1435,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муни-
ципального образования 5000202  60,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 100 60,0 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000202 120 60,0 

Центральный аппарат 5000300  8631,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 5181,1 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5181,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 300 150,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 320 150,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2815,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2815,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 430,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 430,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 55,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 55,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 200,0 

Резервные средства 9900010 870 200,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  3,2 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 3,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 3,2 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 70,0 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
«Î ïðèåìå ïîëíîìî÷èé îò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îá îðãàíèçàöèè â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ 
ýëåêòðî-, òåïëî-, ãàçî-, âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ, ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì äëÿ çàâåðøåíèÿ ðàáîò 
ïî ðàíåå óòâåðæäåííûì ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ïîñåëåíèÿ» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»(с изменениями от 27.05.2014г.№136-ФЗ), на основании п.9, 2-го абзаца, а именно 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом для завершения работ по ранее утвержденным муниципальным программам поселения, решения Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района от 26.03.2015 г. №37/3, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Принять полномочия от Орехово-Зуевского муниципального района Московской области об организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом для заверше-
ния работ по ранее утвержденным муниципальным программам поселения. 

2. Выделить необходимые финансовые средства по завершению работ, мероприятий , связанных с доработкой проектно-
сметной документации по строительству водопровода д.Щербинино. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Демиховское Данилова С.В. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Â.Ñ. Æóðàêîâ 
¹ 10 îò 06 ìàé 2015ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 10 / 6 îò 06 ìàé 2015ã. 

Межевание границ земельных участков 9900022  293,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900022 200 293,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900022 240 293,3 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  455,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900023 200 455,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900023 240 455,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 9905118  478,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9905118 100 471,6 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9905118 120 471,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 6,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 6,4 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах населенных 
пунктов поселений 9904119  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904119 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 9900140  160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 160,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  25,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 25,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 25,9 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900200 200 702,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900200 240 702,0 

Уличное освещение 9900250  2700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 2700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 2700,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 155,0 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек в 
границах населенных пунктов поселений 9900064  1365,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900064 600 1365,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900064 610 1365,9 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  218,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 218,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 218,9 

Мероприятия в области физической культуры 0900400  650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900400 200 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900400 240 650,0 

Итого непрограммных расходов   17703,7 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   61841,5 
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 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 28.05.2015 ãîäà        ¹62 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó «Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
íà 2015-2017 ãîäû» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 
 
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (со всеми изменениями и дополнениями), Бюджетным кодексом РФ (со всеми измене-
ниями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Сельское поселение Демиховское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 
2015-2017 годы» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на официальном сайте сельского поселе-
ния Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Æóðàêîâ Â.Ñ. 

 
Приложение №1 

 к постановлению Главы сельского 
 поселения Демиховское № 62 от 28 .05.2015 г. 

 
Внести изменения в Муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015 

- 2017 годы» муниципального образования сельское поселение Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области. 

 
Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû: ðàçäåë «Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû» - ÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè. 

 
Раздел 5 читать в новой редакции 
 
5. Перечень программных мероприятий по реализации программы. 
5.1. Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на очередной финансовый год. 
Перечень мероприятий муниципальной Программы на 2015-2017 года. 

 

Объемы и источники финансирова-
ния 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2015—2017 годах — 35488 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета —33312,8 тыс. рублей 
из них: 
2015 год — 11222,8 тыс. руб. 
2016 год - 10885,0 тыс. руб. 
2017 год - 11205,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Субсидия бюджета Московской области - 2175,2 тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015год-2175,2 тыс. руб. 
2016год-0 тыс. руб. 
2017год-0 тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Задача №1 Организация уличного освещения 2015г. 2016г. 2017г. 

1.1. Мероприятие №1. 
Уличное освещение оплата за потреблённую электроэнер-
гию. 

В течение 
года 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
2100,0 

 
2125,0 

 
2213,0 

1.2. Мероприятие №2. 
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного осве-
щения. 

В течение 
года 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
880,0 

 
1000,0 

 
1000,0 

ВСЕГО : 2980,0 3125,0 3213,0 

Задача №2. Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Демиховское 2015г. 2016г. 2017г. 

2.1. Мероприятие №1. 
Удаление сухостойных аварийных деревьев, кронирование, 
санитарная обрезка 

В течение 
года 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
1000,0 

 
1100,0 

 
1100,0 

2.2. Мероприятие №2. 
Разбивка клумб и покупка, посадка цветочной рассады, 
зеленых насаждений. 

III-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

2.3. Мероприятие №3. 
Окос территории, обрезка кустарников 

II-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
500,0 

 
500,0 

 
500,0 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 

2.4. Мероприятие №4. 
Содержание в надлежащем состоянии (ремонт) детских и 
спортивных площадок. 

В течение 
года 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
600,0 

 
650,0 

 
650,0 

2.5. Мероприятие №5. 
Санитарная уборка территории (ТБО) 

В течение 
года 

Бюджет сельского посе-
ления Демиховское 

 
500,0 

 
550,0 

 
550,0 

2.6. Мероприятие №6. 
Ликвидация стихийных свалок. 

В течение 
года 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
400,0 

 
450,0 

 
450,0 

2.7. Мероприятие №7. 
Отлов безнадзорных животных 

В течение 
года 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

2.8. Мероприятие №8. 
Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, 
часовен. 

I-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
800,0 

 
450,0 

 
450,0 
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Раздел 6 читать в новой редакции 
 
6. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
6.1. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Демихов-

ское, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Демиховское, в следующих объемах: 

 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюджета 

сельского поселения Демиховское на очередной финансовый год. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í ÈÅ 
îò 28 ìàÿ 2015 ãîäà ¹63 

 
Îá îòêðûòèè çîíû ìàññîâîãî îòäûõàíà âîäíîì îáúåêòå âáëèçè ä.Íàæèöû 
 
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

от 06.10.2003 г.,в соответствии с заключенными Соглашениями от 30.12.2014 года№ 45 и №49 «Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам» и «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья», соответственно, между администрацией Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области и администрацией сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, Уставом муниципального образования «сельское поселение Демиховское, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. На основании проведенных мероприятий определить территорию, площадью 2000кв.м., расположенной на раздели-
тельной полосе между двумя водоемами в юго-западной части побережья водного объекта вблизи д.Нажицы, (далее 
«Нажицкийкарьер»),зоной массового отдыха населения. 

2.9. Мероприятие №9. 
Прочие мероприятия 

В течение 
года 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
1050,0 

 
1200,0 

 
1350,0 

2.10. Мероприятие №10. 
Благоустройство дворовых территорий 

В течение 
года 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
1000,0 

 
1130,0 

 
1150,0 

2.10.1  «Приобретение и установка спортивной площадки по адресу: 
д. Демихово, ул. Заводская придомовая территория домов 
№20,22,14а,16а сельское поселение Демиховское. 

II-III квартал Бюджет Московской 
области 

1000,0 0 0 

ВСЕГО: 7000,0 6180,0 6350,0 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 
6000,0 
 
1000,0 

 
6180,0 
 
0 

 
6350,0 
 
0 

Задача №3. Развитие сети внутриквартальных дорог в сельском поселении Демиховское на 2015 - 2017 годы 2015г. 2016г. 2017г. 

3.1. Содержание внутриквартальных дорог в зимний период вре-
мени 

I-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
200,0 

 
250,0 

 
250,0 

3.2. «Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в 2015г: 
- дворовая территория д. Демихово, ул. Заводская д.д.18,18а; 
- дворовая территория д. Демихово, ул. Заводская д.д.1,3,5, 
ул. Комсомольская д.д. 2,2а,4, ул. Спорт проезд д.1; 
- дворовая территория д. Демихово, ул. Новая д.д.8,9,10; 
- дворовая территория д. Демихово, ул. Новая д.13; 
- дворовая территория д. Демихово, ул. Заводская 
д.д.14а,16а,20,22. 

II-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

1762,8 0 0 

Бюджет Московской 
области 

1175,2 0 0 

3.3 Ремонт внутриквартальных дорог проездов к МКД 
(многоквартирный дом) и дворовых территорий. 

II-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
0 

 
1045,0 

 
1100,0 

3.4. Проведение экспертизы (строительный контроль) II-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

ВСЕГО:  3238,0 1395,0 1450,0 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 
2062,8 
 
1175,2 

 
 1395,0 
 
0 

 
1450,0 
 
0 

Задача №4 . Содержание и ремонт шахтных колодцев в сельском поселении Демиховское на 2015 - 2017 годы 2015г. 2016г. 2017г. 

4.1. Мероприятие №1. 
Ремонт и содержание (чистка) общественных колодцев 

В течение 
года 

Бюджет сельского 
поселения Демиховское 

 
180,0 

 
185,0 

 
192,0 

ВСЕГО: 180,0 185,0 192,0 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 13398,0 10885,0 11205,0 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПО ПРОГРАММЕ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
ПО ПРОГРАММЕ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
11222,821
75,2 

 
 
10885,0 

 
 
11205,0 

Источники финансирования 
 

Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 13398,0 10885,0 11205,0 

В том числе: 
 
- Средства бюджета сельского поселения Демиховское 
 
- Средства бюджета Московской области 

 
 
11222,8 
 
2175,2 

 
 
10885,0 
 
0 

 
 
11205,0 
 
0 
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 2.Заключить договор на оказание услуг (работ) по обес-
печению безопасности людей на водных объектах. 

 3.Заключить договор по оказанию услуг (работ) по сбору 
и вывозу мусора (ТБО) с территории зоны отдыха. 

4.Провести техническое освидетельствование зоны мас-
сового отдыха на территории «Нажицкого карьера». 

 5.В территориальном отделе Роспотребнадзора офор-
мить санитарно-эпидемиологические заключения о соответ-
ствии водного объекта санитарным правилам условиям безо-
пасного использования для здоровья населения. 

6.Установить купальный сезон и период работы места мас-
сового отдыха населения с 01 июня по30 августа 2015 года, 
при условии выполнения п.2,4,5.настоящего постановления. 

 7. Установить режим работы с 10.00 часов до 19.00 ча-
сов, ежедневно. 

 8. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и на официальном сайте в сети Ин-
тернет. 

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå: Æóðàêîâ Â.Ñ. 

 

 
Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ð À Ñ Ï Î Ð ß Æ Å Í È Å 

îò 18 ìàÿ 2015 ãîäà ¹ 13/02-05 
 
«Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ñîãëàñîâàíèþ ìåñò ðàçìåùåíèÿ 
äåòñêèõ èãðîâûõ, ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» 
 
В соответствии с Законом Московской области от 

30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", во исполнение поручения замести-
теля председателя Правительства Московской области Д.В. 
Пестова о согласовании мест размещения детских игровых, 
спортивных площадок на территории муниципальных образо-
ваний, 

1. Утвердить состав комиссии по согласованию мест раз-
мещения детских игровых, спортивных площадок на террито-
рии сельского поселения Демиховское (Приложение №1). 

2. Настоящее распоряжение опубликовать на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения 
www.spdemihovo.ru и в средствах массовой информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 
 к распоряжению 

 Главы сельского поселения Демиховское 
от 26.05.2015г. №13/02-05 

 
Ñîñòàâ 

êîìèññèè ïî ñîãëàñîâàíèþ ìåñò ðàçìåùåíèÿ äåòñêèõ èãðîâûõ, 
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå. 

 
Сизинцев Е.В. — председатель комиссии, заместитель 

Главы администрации сельского поселения Демиховское. 
Мишкина Е.А.- секретарь, главный специалист сектора 

благоустройства, общего отдела администрации сельского 
поселения Демиховское. 

Члены оперативного штаба: 
Гуляев М.И.- начальник сектора благоустройства, общего 

отдела администрации сельского поселения Демиховское. 
Романычева Е.Ю. - главный специалист сектора благоуст-

ройства, общего отдела администрации сельского поселения 
Демиховское. 

Доронина Е.А. - главный специалист отдела ФЭО админи-
страции сельского поселения Демиховское. 

Сопин Л.Н.- главный инженер МУП ПТО ЖХ №8 (по согла-
сованию). 

Представитель - ООО «Орехово-Зуевская Электро-
сеть» (по согласованию). 

Представитель - ООО «ГУП МО «Мособлгаз» 
«Ногинскмежрайгаз» (по согласованию). 

Представитель - территориального отдела №14 террито-
риального управления №2 Государственного административ-
но- технического надзора (по согласованию). 
 

 
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò_24.06.2015ã.___¹_137__ 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äðåçíà» 
 Рассмотрев заявление Суховой М.М., на основании дей-

ствующих Федеральных Законов, ст. 39 Градостроительного 
Кодекса РФ, принятых муниципальных правовых актов город-
ского поселения Дрезна по проведению публичных слушаний 
по установлению разрешенного вида использования земель-
ного участка городского поселения Дрезна, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Комиссии по установлению условно разрешенного 

вида использования земельных участков организовать прове-
дение публичных слушаний по вопросу установления разре-
шенного вида использования земельного участка: 

- земельный участок площадью 390 кв.м. кадастровый 
номер 50:24:0020213:141 в г. Дрезна, ул. Советская, д. 25 
«под земельные участки личных подсобных хозяйств» которые 
состоятся 20 июля 2015г. в 09.00 в администрации городско-
го поселения Дрезна (Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
Революции, д. 11). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возлагаю на заместителя Главы города — Чуканова В.Н. 
 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 

 

 
 ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò_24.06.2015ã.___¹_138__ 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äðåçíà» 
 
 Рассмотрев заявление Вавилиной В.С., на основании 

действующих Федеральных Законов, ст. 39 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, принятых муниципальных правовых актов 
городского поселения Дрезна по проведению публичных слу-
шаний по установлению разрешенного вида использования 
земельного участка городского поселения Дрезна, 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Комиссии по установлению условно разрешенного 

вида использования земельных участков организовать прове-
дение публичных слушаний по вопросу установления разре-
шенного вида использования земельного участка: 

- земельный участок площадью 559 кв.м. кадастровый 
номер 50:24:0020213:142 в г. Дрезна, ул. Советская, д. 25 
«под земельные участки личных подсобных хозяйств» которые 
состоятся 20 июля 2015г. в 09.00 в администрации городско-
го поселения Дрезна (Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
Революции, д. 11). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 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 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 17 èþíÿ 2015ã.       ¹ 38 
 
Îá óñòàíîâêå îãðàæäåíèÿ íà àâòîìîáèëüíîé äîðîãå 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ïî óë. Ëåñíàÿ ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 
 На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Федерального закона от 08.11.2007г. № 257—ФЗ « Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Соглашения 
о передаче части полномочий по решению вопросов местно-
го значения Орехово-Зуевского муниципального района сель-
скому поселению Малодубенское от 30.12.2014г., Устава 
сельского поселения Малодубенское, в целях обеспечения 
охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их 
прав и законных интересов, обеспечения безопасности до-
рожного движения путем предупреждения причин возникно-
вения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяже-
сти их последствий, а также для улучшения экологической 
обстановки и условий движения транспорта 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
 1. Установить ограждение из железобетонных блоков на 

автомобильной дороге общего пользования местного значе-
ния на ул. Лесная, д. Малая Дубна от дорожного знака 5.21 
«Жилая зона» ГОСТ Р 52290-2004 (ПК 0+00) установленного 
напротив дома № 38 ул. Лесная, д. Малая Дубна до дома № 
37 ул. Лесная, д. Малая Дубна. 

 2. Работу по установке ограждения из железобетонных 
блоков возложить на начальника общего сектора админист-
рации сельского поселения Малодубенское Антропова Г.В. 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию СМИ и на официальном сайте сельского по-
селения Малодубенское. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

2 èþëÿ 2015 ãîäà     ¹ 1216 _ 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Î íàçíà÷åíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî. 
 
На основании ст. 9, 10, 24,26 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 6, 12 Закона Московскойобласти 
от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области», п. 2,4 ст. 20 Устава муниципального 
образования «Городское поселение Ликино-Дулево», учиты-
вая решение Московского областного суда от 09.12.2014 г. 
№ 3-148/14 «О признании неправомочным состава Совета 
депутатов города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области», руководствуясь реше-
нием Избирательной комиссии Московской области от 
08.06.2015 г. № 225/2994-5 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии городского поселения Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевского муниципального района на территориаль-
ную избирательную комиссию Орехово-Зуевского района», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. Назначить досрочные выборы депутатов Совета депу-

татов города Ликино-Дулево на 13 сентября 2015 года. 
2. Направить настоящее решение в Избирательную ко-

миссию Московской области. 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.È. ÀÕÌÀÒÎÂ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà   À.Â. ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ 
 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 2 èþëÿ 2015 ãîäà      ¹ 1217 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé îêðóæíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé 
íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà ïðè ïðîâåäåíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî 
 
В соответствии со статьей 20, пунктом 1 статьи 25 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 
11, частью 1 статьи 14 Закона Московской области от 
04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Мос-
ковской области», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
1. При проведении выборов депутатов Совета депутатов 

города Ликино-Дулево возложить полномочия окружных из-
бирательных комиссий на территориальную избирательную 
комиссию Орехово-Зуевского района. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль, за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Орехово-Зуевского района А.И. Ахматова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.È. ÀÕÌÀÒÎÂ 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà  À.Â. ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ 
 
 

Óâàæàåìûå æèòåëè 
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî! 

13 сентября 2015 года состоятся досрочные выборы депу-
татов Совета депутатов города Ликино-Дулево. 

Территориальная избирательная комиссия Орехово-
Зуевского района расположена по адресу: г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская площадь, д. 2 каб. 231. 

Телефон ТИК: 4-16-13-22, факс (496) 4-15-32-84. 
Время работы: понедельник-пятница — с 10.00 до 20.00; 

перерыв — с 12.00 до 14.00; суббота, воскресенье - с 10.00 
до 14.00; 1.08.2015 г., 2.08.2015 г. — с 14.00 до 18.00. 

 
Часы приема документов: понедельник-пятница — с 16.00 

до 20.00; суббота, воскресенье - с 10.00 до 14.00. 
1.08.2015 г., 2.08.2015 г. — с 14.00 до 18.00. 
 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «23» èþíÿ 2015 ã. ¹ 26/7 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà «Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2015 ãîä» 
 
На основании ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного Ко-
декса РФ, Налогового Кодекса РФ, Устава городского посе-
ления Дрезна, в соответствии с Положением «О бюджетном 
процессе муниципального образования городское поселение 
Дрезна», утвержденного Решением Совета депутатов город-
ского поселения Дрезна № 58/7 от 17 октября 2008г. и в це-
лях выполнения Плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÐÅØÈË: 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов города 

Дрезна от 
18.12.2014г. №63/16 «О бюджете городского поселения 

Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015 год» следующим образом 

1. Утвердить в новой редакции следующие приложение: 
- Приложение №2 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского поселения Дрезна на 2015 год» 
к решению Совета депутатов города Дрезна «О бюджете го-
родского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему Ре-
шению. 

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

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов города Дрезна Ле-
щёву Н.Ю. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà Í.Þ.Ëåùåâà 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 26/7 îò 23 èþíÿ 2015 ãîäà 
 

 
 Приложение 2 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района  

Московской области на 2015 год" от 23.06.2015г. №26/7 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете муниципального образования 
городского поселение Дрезна на 2014 год" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2015  ãîä 

 
 

 

N п/п 
Код адми-
нистратора 

Код классификации 
доходов 

Наименования видов  отдельных доход-
ных источников 

1. 
Администрация муниципального образования городского поселения 
Дрезна 

    

1.1 014 1 11 05035 13 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

1.2 
014 

1 11 05075 13 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 

1.3 014 1 11 07015 13 0000 
120 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими поселениями 

1.4 014 1 11 09045 13 0000 
120 

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1.5 014 1 13 02065 13 0000 
130 

Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией  имущества городских поселе-
ний 

1.6 014 1 13 02995 13 0000 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 

1.7 014 1 14 01050 13 0000 
410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских поселений 

1.8 014 1 14 02053 13 0000 
410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

1.9 014 1 14 02053 13 0000 
440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу 

1.10 

014 
1 16 18050 13 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских поселений) 

1.11 

014 
1 16 21050 13 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

1.12 

014 
1 16 23051 13 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов городских 
поселений 

1.13 014 
1 16 33050 13 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для 
нужд городских поселений 

1.14 014 
1 16 46000 13 0000 
140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в 
связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финанси-
руемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских поселений, 
либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров 

1.15 

014 
1 16 90050 13 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

1.16 
014 

1 17 01050 13 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

1.17 
014 

1 17 05050 13 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений 

1.18 014 
2 02 01001 13 0000 
151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

1.19 014 
2 02 01003 13 0000 
151 

Дотации бюджетам городских поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

1.20 014 2 02 01999 13 0000 
151 

Прочие дотации бюджетам городских посе-
лений 
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"Примечание: 
1) Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи осуществляется админист-

ратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации" 
 

1.21 014 
2 02 02008 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей 

1.22 014 
2 02 02109 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

1.23 014 

2 02 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года 

1.24 014 2 02 02216 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

1.25 014 
2 02 02999 13 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

1.26 014 
2 02 03015 13 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1.27 014 
2 02 03999 13 0000 151 

Прочие субвенции бюджетам городских поселений 

1.28 

014 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

1.29 

014 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1.30 

014 2 02 04025 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 

1.31 

014 2 02 04041 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

1.32 
014 2 02 04999 13 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

1.33 
014 2 02 09014 13 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от федерального бюджета 

1.34 
014 2 02 09024 13 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

1.35 
014 2 02 09054 13 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от бюджетов муниципальных районов 

1.36 

014 2 03 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями  получателям 
средств  бюджетов городских поселений 

1.37 

014 2 03 05030 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

1.38 

014 2 03 05040 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 

1.39 

014 2 03 05050 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

1.40 

014 2 03 05060 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры 

1.41 
014 2 03 05099 13 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений 

1.42 

014 2 04 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств  бюдже-
тов городских поселений 

1.43 
014 2 04 05099 13 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

1.44 
014 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

1.45 014 2 08 05000 13 0000 180 
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

1.46 
014 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

1.47 

014 2 19 05000 13 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Бефус Мариной Анатольевной 

находящейся по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302, телефон 8 
(926) 538-27-28, в отношении земельного участка с К№ 
50:24:0080218:509, местоположение которого определено 
как: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Ильинское, д. Слободище, ул. Маховая, дом 52, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Аникин Сергей 
Геннадьевич, проживающий по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Очистные соору-
жения, д. № 1, кв. 4, контактный телефон: 8 (926) 675-28-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 

6, офис 302 в 12 час. 00 мин. «04 августа 2015г.». 
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок д. № 50 по ул. Маховая, К№ 50:24:0080218:378; 
участок д. № 54, К№ 50:24:0080218:1482; 
участок д. № 54а, К№ 50:24:0080218:1483; 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ИП Гуляев Антон Вячеславович, адрес: г. Москва, г. Зеленоград корп. 1812 кв. 18 


