
 

 

1 
№ 2 (444) 

Çàêëþ÷åíèå îò 22.12.2014 ãîäà 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé î ðàññìîòðåíèè 
ïðîåêòà ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä ñ 2014 ïî 2029 ãîä. 
22 декабря 2012 года в 17 час. 00 мин. в администрации 

сельского поселения Давыдовское по адресу: Орехово-
Зуевский район, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31 во 
исполнение Постановления Главы сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района № 570 
от 26.11.2014 г., опубликованного в «Информационном вест-
ники Орехово-Зуевского района» от 05.12.2014 года № 48 
(439), состоялись публичные слушания, на которых рассмат-
ривался следующих вопрос: 

- рассмотрение проекта схемы теплоснабжения Муници-
пального образования сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского района Московской области на период с 
2014 по 2029 год. 

 Рассмотрев представленные документы и учитывая дово-
ды и предложения по предмету слушаний, также отсутствие 
возражений, комиссия по проведению публичных слушаний 
по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения Муници-
пального образования сельского поселения Давыдовское 
Орехово — Зуевского района Московской области на период 
с 2014 по 2029 год, решила рекомендовать Главе сельского 
поселения Давыдовское: 

 - утвердить схему теплоснабжения Муниципального обра-
зования сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского района Московской области на период с 2014 по 
2029 год. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
Ñòðîèòåëüñòâà Ï.À. Øèðèí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ- ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 26.12.2014 ¹ 660 
ä. Äàâûäîâî 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä ñ 2014 ïî 2029 ãîä.» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения, Руководствуясь Уставом муниципального 
образования сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского района Московской области 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить схему теплоснабжения Муниципального об-
разования сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского района Московской области на период с 2014 по 
2029 год. 

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

davidovo-adm.ru/ 
3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на начальника отдела ЖКХ,градостроительства и 
землепользования администрации П.А. Ширина. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 22.12.2014 ãîäà 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé î ðàññìîòðåíèè 
ïðîåêòà ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä 

ñ 2014 ïî 2029 ãîä. 
 
22 декабря 2012 года в 17 час. 00 мин. в администрации 

сельского поселения Давыдовское по адресу: Орехово-
Зуевский район, д. Давыдово, 2-ой микрорайон, дом 31 во 
исполнение Постановления Главы сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района № 573 
от 28.11.2014 г., опубликованного в «Информационном вест-
ники Орехово-Зуевского района» от 05.12.2014 года № 48 
(439), состоялись публичные слушания, на которых рассмат-
ривался следующих вопрос: 

- рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоот-
ведения Муниципального образования сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского района Московской области 
на период с 2014 по 2029 год. 

 Рассмотрев представленные документы и учитывая дово-
ды и предложения по предмету слушаний, также отсутствие 
возражений, комиссия по проведению публичных слушаний 
по рассмотрению проекта схемы водоснабжения и водоотве-
дения Муниципального образования сельского поселения 
Давыдовское Орехово — Зуевского района Московской об-
ласти на период с 2014 по 2029 год, решила рекомендовать 
Главе сельского поселения Давыдовское: 

 - утвердить схему водоснабжения и водоотведения Муни-
ципального образования сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского района Московской области на период с 
2014 по 2029 год. 

 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Ï.À. Øèðèí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ- ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 26.12.2014 ¹ 661 
ä. Äàâûäîâî 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä ñ 2014 ïî 2029 ãîä.» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении водоотведения», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водо-
снабжения и водоотведения», Руководствуясь Уставом муни-
ципального образования сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского района Московской области, 

23 ÿíâàðÿ 2015 ã. 
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2 
23 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Муниципального образования сельского поселения Давыдовское 

Орехово-Зуевского района Московской области на период с 2014 по 2029 год. 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/ 
3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела ЖКХ,градостроительства и 

землепользования администрации П.А. Ширина. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 
 

 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 29.12.2014ã. ¹ 671 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 29.08.2014 ¹383 
 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 
 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 29.12.2014 №33/6 «О внесении изменений 

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

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 29.08.2014 №383 
«Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы» на 2015 год (приложение №1). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 
Приложение 1 

К постановлению главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 29.12.2014г. №671 
 

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

 
íà 2015 ãîä 

№ 
п/п 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы 

Наименова-
ние подпро-
граммы 

Мероприятия муни-
ципальной програм-
мы 

КБК 

Ответствен-
ный за 
разработку 
и реализа-
цию Про-
граммы 

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюд-
жета 

сре
дст 
ва 
бю
дже
та 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

сре
дст
ва 
бю
дже
та 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюд-
жета 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

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

1 

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

Не преду-
смотрены 

1.Обеспечение дея-
тельности Главы 
муниципального 
образования по 
выполнению функций 
в соответствии с 
вопросами местного 
значения 

0 102 01 0 
4501 

Муравлева 
Н.К. 

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

2.Обеспечение дея-
тельности Централь-
ного аппарата по 
выполнению функций 
в соответствии с 
вопросами местного 
значения 

0 104 01 0 
4502 

45 990,8 0,0  
10 
935,8 

 
11 
484,0 

 11 765,1 
11 
805,9 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и 
иной официальной 
информации 

0 104 01 0 
4503 

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

итого 

53 346,1 0,0 0,0 0,0 
12 
665,8 

0,0 
13 
284,1 

0,0 
13 
639,2 

0,0 
13 
757,0 
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2 

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

Не преду-
смотрены 

Реализация меро-
приятий, направлен-
ных на обеспечение 
первичных мер по-
жарной безопасно-
сти 

0 314 02 0 
4504 

Ширин П.А. 
           

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

3 

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

Не преду-
смотрены 

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

04 09 04 0 
4509, 04 09 04 
0 4146 

Ширин П.А. 

22 231,1 
4 
480,0 

12 
385,0 

 5 366,1 0,0  0,0  0,0 

2. Обеспечение 
безопасности и 
надежности дорож-
ного движения 

04 09 04 0 
4510 

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

3.Обеспечение 
строительства, ре-
конструкции, ремон-
та внутриквартальных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 
границах поселения 

04 09 04 0 
4511 

10 080,0 
3 
220,0 

6 
860,0 

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

итого 
32 468,6 

7 
700,0 

19 
402,5 

0,0 5 366,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

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

Не преду-
смотрены 

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

0 412 05 0 
4512 

Толбузова 
Е.А. 

           

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

5 

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

Не преду-
смотрены 

Содержание мест 
захоронений 

0 503 03 0 
4103 

Ширин П.А. 

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

Мероприятия по 
организации и обуст-
ройству мест массо-
вого отдыха населе-
ния 

0503 03 0 
4131 

200,0    200,0      

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

0503 03 0 
4139 

    340,0      

Организация и со-
держание уличного 
освещения 

0 503 03 0 
4505 

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

Содержа-
ние,озеленение и 
развитие территории 
сельского поселения 

0 503 03 0 
4506 

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

Регулирование чис-
ленности безнадзор-
ных животных 

0 503 03 0 
4507 

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

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

0 503 03 0 
4508 

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

Содержание и ре-
монт шахтных колод-
цев 
 

0 503 03 0 
4515 

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

итого 
39 764,4 0,0  

14 
677,3 

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

6 

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

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

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

0 707 11 1 
4520 

Ганенкова 
М.В. 

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

2. "Дети и 
молодежь" 

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

0 707 11 2 
4521 

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

 3."Здоровый 
образ жизни 
молодого 
поколения" 

Мероприятия для 
детей и молодежи, 
направленные на 
пропаганду ведения 
здорового образа 
жизни 
 

0 707 11 3 
4522 

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

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

поселения на очередной финансовый год 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 29.12.2014ã. ¹ 675 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹436 
« Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Êóëüòóðà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 10.04.2014ã. ¹ 158, îò 19.06.2014ã. ¹ 246, îò 12.08.2014ã. ¹348, îò 29.08.2014ã. ¹394) 
 
 На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 29.12.2014г. № 33 /6 «О внесении изме-

нений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 16 декабря 2014г. № 25/5 «О бюджете сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Внести изменения в постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 №436 «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области» на 2014-2018 годы» (с изм. от 10.04.2014 №158, от 19.06.2014г. № 246, от 12.08.2014г. №348, от 
29.08.2014г. №394) (далее - Постановление): 

 1.1. Приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 года № 436 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

 1.2. Приложение №2 Паспорт подпрограммы 2 «Сельские библиотеки» муниципальной программы «Культура в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

 1.3. приложение №1 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Сельские библиотеки» муниципальной программы 
«Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 
годы» годы читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

 1.4. приложение №2 «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 «Сельские библиотеки» муниципальной про-
граммы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы» годы читать в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению; 

 1.5. приложение №3 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2 
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 "Культура в сельском 
поселении Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской области 
на 2014-2018 годы" 

1. "Сельские 
Дома культу-
ры и  клубы " 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений культуры 

0 801 12 1 
4523 

Ганенкова 
М.В. 

68 992,0 
10 
300,0 

 
13 
992,0 

 
14 
700,0 

 
14 
900,0 

 
15 
100,0 

2. "Сельские 
библиотеки " 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказания услуг) 
библиотек 

0 801 12 2 
4524, 0 801 12 
2 0060 

5 835,2 
2 
256,8 

 3 578,4 0,0  0,0  0,0 

3. "Развитие 
учреждений 
культуры " 

Разработка проекта и 
строительство сель-
ского Дома культуры 

0 801 12 3 
4525 

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

Модернизация мате-
риально-технической 
базы учреждений 
культуры 

0 801 12 3 
4528 

2 000,0 
1 
000,0 

 1 000,0 0,0  0,0  0,0 

4."Праздничн
ые и культур-
но-массовые 
мероприятия 
общепосе-
ленческого 
значения" 

Меропрятия в сфере 
культуры 

0 801 12 4 
4526 

2 583,5 333,6 562,4 562,5 562,5  562,5 

5. «Развитие 
кадрового 
потенциала и 
повышение 
престижно-
сти профес-
сий в сфере 
культуры» 

Расходы на повыше-
ние заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры с 1 мая 
2014 года и 1 сен-
тября 2014 года (из 
бюджета Московской 
области-субсидия, из 
местного бюджета- 
оптимизационные 
меры ) 

0 801 12 5 
6044 

1 323,0 
1 
323,0 

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

итого 80 733,7 
1 
323,0 

13 
890,4 

0,0 
19 
132,8 

0,0 
15 
262,5 

0,0 
15 
462,5 

0,0 
15 
662,5 

8 

"Развитие физиче-
ской культуры и мас-
сового спорта в сель-
ском поселении Да-
выдовское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской области 
на 2014-2018 годы" 

Не преду-
смотрены 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа и спортивные 
мероприятия 

11 02 13 0 
4527 

Ганенкова 
М.В. 

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

Содержание, укреп-
ление, развитие 
материально-
технической базы 
объектов физкульту-
ры и спорта 

11 02 13 0 
4529 

10 200,6 
6 
200,6 

 2 500,0 500,0 500,0  500,0 

итого 
11 415,2 

6 
440,6 

 3 053,7 640,3 640,3  640,3 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 
222 
003,3 

9 
023,0 

40 
506,1 

0,0 
55 
769,0 

0,0 
38 
297,4 

0,0 
38 
894,4 

0,0 
39 
513,4 
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№ 2 (444) 

«Сельские библиотеки» муниципальной программы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению №5 к настояще-
му постановлению. 

 1.7. Приложение №3 Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие учреждений культуры» муниципальной программы «Культура в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» чи-
тать в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению; 

 1.8. приложение №1 «Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие учреждений культуры» муниципальной програм-
мы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-
2018 годы» годы читать в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению; 

 1.9. приложение №2 «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3 «Развитие учреждений культуры» муници-
пальной программы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области» на 2014-2018 годы» годы читать в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению; 

 1.10. приложение №3 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3 
«Развитие учреждений культуры» муниципальной программы «Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению 
№9 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.12.2014г. № 675 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Êóëüòóðà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов 

 

Наименование муниципальной 
программы 

«Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для культурного отдыха и повышения уровня знаний населения; 
- укрепление материальной базы учреждений культуры сельского поселения Давыдовское; 
- обеспечение достойной оплаты труда в бюджетном секторе экономики как результат повышения качества оказания 
муниципальных услуг; 
-развитие кадрового потенциала 

Задачи муниципальной 
программы 

-повышение количества и качества муниципальных услуг в сфере культуры; 
- поддержка и развитие творческой деятельности; 
- организация и проведение общепоселенческих культурно-массовых мероприятий; 
- разработка проекта и строительство сельского Дома культуры в д. Давыдово; 
- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года и с 1 
сентября 2014 года 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм - Сельские Дома культуры и клубы; 
- Сельские библиотеки; 
- Развитие учреждений культуры; 
- Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения; 
- Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого: 
80733,7 15213,4 19132,8 

 
15262,5 15462,5 15662,5 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

79410,7 
 

13890,4 
 

19132,8 15262,5 15462,5 15662,5 

Средства бюджета Московской области** 1 323,0 1 323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального бюджета*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение количества и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, оптимизация бюджетных расхо-
дов, разработка проекта и строительство сельского Дома культуры, повышение удельного веса качественно-
количественных показателей деятельности учреждений, повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года на 20 процентов и с 1 сентября 2014 года на 15 процентов 
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Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.12.2014г. № 675 

 
ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 2. 

«Ñåëüñêèå áèáëèîòåêè» 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 2. 
«Ñåëüñêèå áèáëèîòåêè» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

 
Приложение №3 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 29.12.2014г. № 675 
(Приложение N 1 к Под программе 2) 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 2 «Ñåëüñêèå áèáëèîòåêè» 

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

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

Наименование подпрограммы Сельские библиотеки 

Цель подпрограммы Организация досуга и обеспечение библиотечным обслуживанием жителей сельского поселения Давыдовское 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения функций МКУК «Центральная Давыдовская библиотека» по оказанию муниципальных услуг в рам-
ках муниципального задания 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам 
реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, 
в том числе по 
годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Сельские биб-
лиотеки 

Администрация 
сельского посе-
ления Давыдов-
ское 

Всего 2256,8 3578,4 0,0 0,0 0,0 5835,2 

В том числе:       

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

2256,8 3578,4 0,0 0,0 0,0 5835,2 

Средства областно-
го бюджета** 

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

Средства федераль-
ного бюджета*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Увеличение количества и качества оказываемых услуг 

N 
п/п 

Задачи под-
программы 

Мероприятия 
по 
реализации 
Подпрограммы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируе-
мые 
результаты 
выполне-
ния 
мероприя-
тий 
Програм-
мы 

2014 2015 2016 2017 2018 

 1 2 3 4 5 6  7  8  9 
 

10 11 12 13 14 

1.   
1. Формирова-
ние и исполне-
ние муници-
пального зада-
ния на оказа-
ние муници-
пальной услуги 
МКУК 
«Центральная 
Давыдовская 
библиотека» 

Итого 2014-
2018 
годы 

1951,4 5835
,2 

2256
,8 

3578
,4 

0,0 0,0 0,0 МКУК 
«Центральна
я Давыдов-
ская библио-
тека» 

Увеличе-
ние коли-
чества и 
качества 
оказывае-
мых услуг 

Обеспечение 
выполнения 
функций МКУК 
«Центральная 
Давыдовская 
библиотека» по 
оказанию 
муниципальных 
услуг в рамках 
муниципально-
го задания 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

 
1876,4 

 
5835
,2 

 
2256
,8 

 
3578
,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

   Средства 
областного 
бюджета 

  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

  

   Средства 
федерально-
го бюджета 

  
75,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

  

   Внебюджет-
ные средства 

  
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 
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Приложение №4 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.12.2014г. № 675 

(Приложение N 2 к Под программе 2 
 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû 2 «Ñåëüñêèå áèáëèîòåêè» 

 
 

Приложение №5 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.12.2014г. № 675 

(Приложение N 3 к Под программе 2) 
 
 

Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 2 «Ñåëüñêèå áèáëèîòåêè» 
 

 

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/ или качественные 
целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источни-
ки 

1. Обеспечение 
выполнения функ-
ций МКУК 
«Центральная 
Давыдовская 
библиотека» по 
оказанию муници-
пальных услуг в 
рамках муници-
пального задания 

 
 
 5835,2 

 
 

 
 
 
 
 
Библиотечное обслуживание жителей 

Коэффи-
циент 

1  >1 >1 >1 >1 >1 

   
 
 
 
 
 
 

 Количество выданных экземпляров Коэффи-
циент 

1 >1 >1 >1 >1 >1 

   Полезность и соответствие спросу Коэффи-
циент 

1 
1 1 1 1 1 

   Обновляемость библиотечного фонда Коэффи-
циент 

1 
1 1 1 1 1 

   Число посещений Коэффи-
циент 

1 
1 1 1 1 1 

    Культурно-досуговые мероприятия Коэффи-
циент 

1 
1 1 1 1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

 
1. Формирование и ис-
полнение муниципально-
го задания на оказание 
муниципальной услуги 
МКУК «Центральная 
Давыдовская библиоте-
ка» 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом сельского посе-
ления Давыдовское на очередной финансовый год и плановый 
период 
 
Финансовая обеспеченность муниципального задания: 
К = Кк/Кпл = 1,0, где: 
Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на выполнение 
муниципального задания, тыс. руб.; 
Кпл — плановый объем бюджетных средств на выполнение муни-
ципального задания, тыс. руб. 
 
В том числе: 
 
— на содержание имущества недвижимого и движимого, закреп-
ленного за учреждением и уплату налогов в качестве объекта 
налогообложения: 
 
 К = Кк/Кпл = 1,0, где: 
 Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на содержание 
имущества, тыс. руб.; 
 Кпл — плановый объем бюджетных средств на содержание иму-
щества, тыс. руб., 
 
— на оказание муниципальных услуг: 
 
 К = Кк/Кпл = 1,0, где: 
 Кк — кассовое исполнение бюджета поселения на оказание муни-
ципальных услуг, тыс. руб.; 
 Кпл — плановый объем бюджетных средств на оказание муници-
пальных услуг, тыс. руб., 
 

 
Всего — 5835,2 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 2256,8 тыс. 
рублей; 
 
2015 год - 3578,4 тыс. 
рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей. 
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Приложение №6 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 29.12.2014г. № 675 

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 3. 
«Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 3. 

«Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

Приложение №7 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 29.12.2014г. № 675 

(Приложение N 1 к Под программе 3) 
 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 

ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 3 «Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 

 
 
 

Наименование подпрограммы Развитие учреждений культуры 

Цель подпрограммы Создание условий для досуга и культурного отдыха жителей и укрепление материальной базы учреждений культу-
ры сельского поселения Давыдовское 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик подпрограммы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Задачи подпрограммы Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры в д. Давыдово 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

Наименование 
подпрограммы 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 
год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Развитие учреж-
дений культуры 

Администра-
ция сельского 
поселения 
Давыдовское 

Всего 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 

В том числе:       

Средства бюджета 
сельского 
поселения Давыдов-
ское * 

1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 

Средства областно-
го бюджета** 

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

Средства федераль-
ного бюджета*** 

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

Внебюджетные 
средства*** 

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

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Проект и начало строительства сельского Дома культуры в д. Давыдово 

N 
п/п 

Задачи под-
программы 

Мероприятия по 
реализации 
Подпрограммы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

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

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен-
ный 
за выполне-
ние 
мероприятия 
Программы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

2014 201
5 

2016 2017 2018 

 1 2 3  4  5  6  7  8  9 
 

10 11 12 13  14 

1.  
 

 
 
1.1. Вступление в 
программу Мос-
ковской области 
по строительству 
объектов культу-
ры с целью полу-
чения субсидии 
на разработку 
проекта и строи-
тельство Дома 
культуры в 
д.Давыдово 

Итого по 
Подпрограм-
ме 

2014-
2016 
годы 

 2000,0 
1000
,0 

100
0,0 

0,0 0,0 0,0 Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Давы-
довское, 
МБУК ЦДК 
«Триумф» 

Проект и 
начало строи-
тельства 
сельского 
Дома культу-
ры в д. Давы-
дово 

1.1.Разработка 
проекта и 
строительство 
сельского 
Дома культуры 
в д. Давыдово 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

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

   Средства 
областного 
бюджета 

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

   Средства 
федерально-
го бюджета 

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

  
 

 Внебюджет-
ные средства 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной 
программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Давыдовское. 
 

Приложение №8 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
 от 29.12.2014г. № 675 

(Приложение N 2 к Под программе 3) 
 

Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïîäïðîãðàììû 3 «Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 

 
Приложение №9 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

 от 29.12.2014г. № 675 
(Приложение N 3 к Под программе 3) 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïîäïðîãðàììû 3 «Ðàçâèòèå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû» 

 

 
 

 
2. 

 
2.1.Укрепление 
материально- 
технической 
базы учрежде-
ний культуры 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

 
2.1. Модерни-
зация матери-
ально-
технической 
базы учрежде-
ний культуры 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

 
Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 
 

  2000,0 1000
,0 

100
0,0 

0,0 0,0 0,0  
Администра-
ция сельско-
го поселе-
ния Давы-
довское, 
МБУК ЦДК 
«Триумф» 

 
Модернизация 
существующих 
учреждений 
культуры и их 
структурных 
подразделений; 
улучшение усло-
вий оказания 
услуг в сфере 
обеспечения 
культурного 
досуга населения 

Средства областно-
го бюджета 

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

Средства феде-
рального бюджета 

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

Внебюджетные 
средства 

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

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/ или качественные 
целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализа-
ции 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

201
8 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источни-
ки 

1. Разработка проек-
та и строительство 
сельского Дома 
культуры в д. 
Давыдово 

 
 
0,0 

 
 

Проект для строительства дома культуры 
в д.Давыдово 
 
Начало строительства дома культуры в 
д.Давыдово 
 

процент 0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

2. 2.1.Укрепление 
материально- 
технической базы 
учреждений куль-
туры сельского 
поселения Давы-
довское 

 
 
2000,0 

 Доля муниципальных учреждений культу-
ры, в которых проведены мероприятия 
по укреплению материально-технической 
базы, в общем количестве муниципаль-
ных учреждений культуры. 
 

процент 0 

 
 
20% 

 
 
20% 

 
 
20% 

 
 
20% 

 
 
20% 

Наименование меро-
приятия программы 
<1> 

Источник финанси-
рования 
<2> 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов 
на реализациюмероприятия 
<3> 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в результате реализации 
мероприятия <5> 

 
1 . Вступление в про-
грамму Московской 
области по строительст-
ву объектов культуры с 
целью получения субси-
дии на разработку про-
екта и строительство 
Дома культуры в 
д.Давыдово 

 
Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

 
В пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдов-
ское на очередной финансовый год и 
плановый период 
 
 

 
Всего — 0,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 0,0 тыс. рублей; 
 
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год — 0,0 тыс. рублей; 
2017 год — 0,0 тыс. рублей; 
2018 год — 0,0 тыс. рублей. 

 

2.Модернизация матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры 
сельского поселения 
Давыдовское 

 
Бюджет сельского 
поселения Давыдов-
ское 

В пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдов-
ское на очередной финансовый год и 
плановый период 
 

Всего — 2000,0 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год —1000 0,0 тыс. рублей; 
 
2015 год - 1000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год — 0,0 тыс. рублей; 
2018 год — 0,0 тыс. рублей. 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 29.12.2014ã. ¹ 674 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 30.09.2013ã. ¹437 
«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 24.03.2014ã. ¹104, 15.07.2014ã. ¹283, 12.08.2014ã. ¹ 349, 29.08.2014ã. ¹395, 24.09.2014ã. ¹422) 
 
На основании решения Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 29.12.2014г. № 33 /6 «О внесении измене-

ний в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское от 16 декабря 2014г. № 25/5 «О бюджете сельского по-
селения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести изменения в программу «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-

ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы»: 
1.1. приложение №1 к постановлению Главы сельского поселения Давыдовское от 30.09.2013 года № 437 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы» читать в новой редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение №1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 2014-2018 
годы читать в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. приложение №2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» на 
2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение №3 «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области» на 2014-2018 годы читать в новой редакции согласно приложению №4 к настоя-
щему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.12.2014г. № 674 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных бюдже-

том сельского поселения Давыдовское на очередной финансовый год и плановый период; 
** При условии участия в государственных программах Московской области; 
*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

Цели муниципальной 
программы 

- создание условий для привлечения большего числа жителей сельского поселения Давыдовское к занятиям 
массовым спортом, укреплению идеалов здорового образа жизни 

Задачи муниципальной 
программы 

- популяризация физической культуры и спорта среди 
различных групп населения; 
- организация проведения муниципальных официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан поселения; 
- развитие и укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом 

Заказчик муниципальной программы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Разработчик муниципальной программы Администрация сельского поселения Давыдовское 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 гг. 

Перечень подпрограмм Не предусмотрены 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средства бюджета сельского 
поселения Давыдовское * 

11415,2 
 

6440,6 3053,7 640,3 640,3 640,3 

Средства областного бюджета**       

Средства федерального бюджета***       

Внебюджетные средства***       

Планируемые результаты 
реализации муниципальной программы 

Вовлечение жителей в систематические занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение удель-
ного веса качественно-количественных показателей муниципальной программы 
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Приложение №2 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.12.2014г. № 674 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

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

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

N 
п/
п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Источники 
финансиро-
вания 

Срок 
исполне-
ния 
меро-
приятия 

Объем 
финансирова-
ния 
мероприятия 
в текущем 
финансовом 
году (тыс. 
руб.) * 

Все-
го 
(тыс
. 
руб.
) 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответ-
ственн
ый 
за 
выпол-
нение 
меро-
прияти
я 
Про-
грамм
ы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы 

201
4 

201
5 

20
16 

2017 2018 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 10 11 12 13 

1. Организация, проведение муници-
пальных официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий в поселении и участие в 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях различного 
уровня 

Итого 2014-
2018 
годы 

135,2 121
4,6 

240
,0 

553
,7 

14
0,3 

140,3 140,3 Адми-
нистра
ция 
сель-
ского 
посе-
ления 

Увеличение 
количества и 
качества прово-
димых физкуль-
турно-
оздоровитель-
ных и спортив-
ных мероприя-
тий, рост числа 
жителей, зани-
мающихся физ-
культурой и 
спортом 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 
 

 
135,2 

 
121
4,6 

 
240
,0 

 
553
,7 

 
14
0,3 

 
140,3 

 
140,3 

 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Средства 
федераль-
ного бюд-
жета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюд-
жетные 
средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
 

2. Содержание, укрепление и развитие 
материально-технической базы физ-
культурных и спортивных объектов 
для занятий физической культурой и 
массовым спортом 

Итого 2014-
2018 
годы 

170,7 10200,
6 

620
0,6 

250
0,0 

50
0,0 

500,0 500,0 Адми-
нистра
ция 
сель-
ского 
посе-
ления 

Увеличение 
количества 
физкультурных и 
спортивных 
объектов для 
занятий физиче-
ской культурой и 
массовым спор-
том 

 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 
 

      

 
170,7 
 
 
 

 
8200,6 

 
620
0,6 

 
250
0,0 

 
500,0 

 
500,0 

 
500
,0  

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Средства 
федераль-
ного бюд-
жета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюд-
жетные 
средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

  
 

  Всего по 
программе 

2014-
2018 
годы 

305,9 11415,
2 

644
0,6 

305
3,7 
 

640,3 640,3 640
,3 

Адми-
нистра
ция 
сель-
ского 
посе-
ления 

. 
  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 
 

  
305,9 

 
11415,
2 

 
644
0,6 

 
305
3,7 
 

 
640,3 

 
640,3 

 
640
,3 

 

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Средства 
федераль-
ного бюд-
жета 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  

 

  Внебюд-
жетные 
средства 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.12.2014г. № 674 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà 

â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 
 

 
 
 

Приложение №4 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.12.2014г. № 674 

 
Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà 2014-2018 ãîäû 

 
 

 
 

№
 
п/
п 
 

Задачи, 
направленные 
на достижение 
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/ или качественные 
целевые показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Единица 
измере-
ния 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
Програм-
мы) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Другие 
источни-
ки 

1. Популяризация 
физической куль-
туры и спорта 
среди различных 
групп населения; 
 

  Рост числа жителей сельского поселения 
Давыдовское, ведущих физически актив-
ный образ жизни, не менее чем на 1,5% 
ежегодно 

проценты 1  >1,5 >1,5 >1,5  >1,5  >1,5 

2. Организация 
проведения муни-
ципальных офици-
альных физкуль-
турно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий; 

 
1214,6 
 
 
 

 Увеличение количества физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий 

проценты 1 10 10 10 10 10 

3. Организация 
физкультурно-
спортивной рабо-
ты по месту жи-
тельства граждан 
поселения; 
 

 Рост числа жителей сельского поселения 
участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятиях различного уровня проценты 1 10-15 10-15 

10-
15 

10-
15 

10-
15 

4. Развитие и укреп-
ление материаль-
но-технической 
базы для занятий 
физической куль-
турой и массовым 
спортом. 
 

 
10200,6 

 Увеличение количества объектов (или 
сооружений) физкультурно-
оздоровительной и спортивной направ-
ленности 
 не менее 1 ежегодно 

количест-
во 

1 1 1 1 1 1 

Наименование 
мероприятия 
программы 
<1> 

Источник 
финансирования 
<2> 

Расчет 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 
на реализацию 
мероприятия 
<3> 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации 
мероприятия, 
в том числе 
по годам <4> 

Эксплуатаци-
онные 
расходы, 
возникаю-
щие 
в результате 
реализации 
мероприятия 
<5> 

 
1.Организация, проведение муни-
ципальных официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий в поселении и 
участие в физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятиях различного уровня 
 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

 
В пределах средств, предусмотренных бюджетом 
сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период 

 
Всего — 1214,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год — 240,0 тыс. рублей; 
 
2015 год — 553,7 тыс. рублей; 
2016 год — 140,3 тыс. рублей. 
2017 год — 140,3 тыс. рублей; 
2018 год — 140,3 тыс. рублей. 
 

 

 
2.Содержание, укрепление и разви-
тие материально-технической базы 
физкультурных и спортивных объ-
ектов для занятий физической 
культурой и массовым спортом 

 
Бюджет сельского 
поселения Давы-
довское 

В пределах средств, предусмотренных бюджетом 
сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период 

 
Всего — 10200,6 тыс. руб., 
в том числе: 
2014 год — 6200,6 тыс. руб., 
2015 год — 2500,0 тыс. руб., 
2016 год — 500,0 тыс. руб. 
2017 год — 500,0 тыс. рублей; 
2018 год — 500,0 тыс. рублей. 
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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹22/6 îò 11.12.2013 ã. 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Äåìèõîâñêîå» íà 2014 ãîä 
(ñ èçì. îò 30.01.2014ã. ¹2/1, îò 26.02.2014 ã. ¹6/2, 
9/3 îò 12.03.2014ã.,¹11/4 îò 03.04.2014ã., ¹19/6 
îò 20.05.2014ã, ¹20/7 îò 25.06.2014ã., ¹21/8 îò 11.07.2014ã., 
¹24/9 îò 27.08.2014ã.,¹25/10 îò 17.09.2014ã., 
¹29/11 îò 29.10.2014ã., ¹32/12 îò 14.11.2014ã. ) 
 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ ст.92 п.3. вне-

сти изменения в Решение Совета депутатов сельского посе-
ление Демиховское «О бюджете муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 
11.12.2013г., а именно пункт 1 изложить в следующей редак-
ции: 

1.  Утвердить бюджет муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское на 2014 год по доходам в 
сумме 50 481,0 тыс. рублей и расходам в сумме 58 761,2 
тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Демиховское на 2014г. в сумме 8 280,2 тыс. 
рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Демиховское на 2014 год поступление из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Демиховское за счет остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета в сумме 8 280,2 тыс.рублей. 

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

 
3. Уточнить расходную часть бюджета, в том числе за 

счет: 

 
4. Внести изменения в приложения к Решению Совета 

депутатов сельского поселение Демиховское «О бюджете 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013г.: 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., 
изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Реше-
нию. 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-

го поселения Демиховское 
«О бюджете муниципального образования «сельское посе-

ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., из-
ложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Решению. 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., из-
ложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Решению. 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское 

«О бюджете муниципального образования «сельское посе-
ление Демиховское» на 2014 год» №22/6 от 11.12.2013 г., из-
ложить в редакции Приложения № 4 к настоящему Решению. 

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

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 35 îò 17 äåêàáðÿ 2014ã. Â.Ñ. Æóðàêîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 38/13 îò 17 äåêàáðÿ 2014ã. 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское от 17.12.2014г. №38/13 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Демиховское от 29.10.2014г. №29/11 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. №20/7 
Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. № 11/4 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское от 30.01.2014г. № 2/1 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское от 11.12.2013г. № 22/6 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 
ãîä 

Единица измерения: тыс.руб 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК 
РФ 

+800 000,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

-1 000 000,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

-1 000 000,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

+2 000 000,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

-800 000,00 

Центральный аппа-
рат 

+80 000,00 (на приобретение программного продукта 
для электронного документооборота с Министерст-
вом Финансов Московской области) 

Коммунальное хо-
зяйство 

+23 000,00 (на предоставлении субсидии на ремонт 
общего имущества многоквартирного дома ) 

Благоустройство -218 000,00 (экономия после проведения открытых 
аукционов в электронной форме) 

Мероприятия в 
сфере культуры 

+115 000,00 (на проведение праздничных мероприя-
тий) 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 
44488,0 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 
26010,0 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ 25588,0 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 12,0 

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 400,0 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 10,0 
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 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 17.12.2014г. № 38/13 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 14.11.2014г. № 32/12 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 29.10.2014г. № 29/11 

 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 17.09.2014г. № 25/9 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 27.08.2014г. № 24/9 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2863,0 

000 1 03 02000 00 0000 000 НДС и акцизы на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2863,0 

000 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1007,0 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 24,0 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1752,0 

000 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 80,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 13590,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2590,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений 2590,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11000,0 

000 1 06 06010 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 1500,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1500,0 

000 1 06 06020 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 9500,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 9500,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1475,0 

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 муниципальнных унитарных предприятий, в том числе казенных) 885,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 885,0 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков. 885,0 

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 государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 590,0 

000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 590,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 590,0 

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 500,0 

   

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 500,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 500,0 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 500,0 

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

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

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5993,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5993,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 171,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 171,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 171,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5274,0 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселения 5274,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 498,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 498,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 498,0 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50,0 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения 50,0 

Итого  50481,0 
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 Приложение №1 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.07.2014г. № 21/8 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 25.06.2014г. № 20/7 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 20.05.2014г. № 19/6 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 12.03.2014г. № 9/3 
 Приложение №1 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 26.02.2014г. № 6/3 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 30.01.2014г. № 2/1 
Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 11.12.2013г. № 22/6 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014ãîä 

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

Единица измерения, тыс.рублей 

 

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

     всего субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское     58761,2 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    17682,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1551,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1551,0  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1551,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1551,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1551,0  

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

01 04   
15525,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  15525,0  

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

01 04 5000202  120,0 
 

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

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

Центральный аппарат 01 04 5000300  15405,0  

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

01 04 5000300 100 
12254,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 12254,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2656,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2656,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 365,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 365,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 130,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 130,0  

Резервные фонды 01 11   350,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  350,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 350,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 350,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   256,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  7,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 7,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 7,0  

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

01 13 9900021  249,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 249,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 249,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    498,0 498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 02 03   498,0 498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

02 03 9905118  
498,0 498,0 

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

02 03 9905118 100 
483,0 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 483,0 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 15,0 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   673,0  

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

03 09   547,0 
 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 9900050  240,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 240,0  
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Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 9900060  75,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 75,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 75,8  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 9900070  181,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 181,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 181,2  

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 03 09 9906023  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9906023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  126,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 9900101  28,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 200 28,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900101 240 28,0  

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 03 14 0114551  98,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 200 98,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114551 240 98,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  11 076,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  10 476,0  

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 
2014 год" 

04 09 0414554  10 476,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 200 10 476,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0414554 240 10 476,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  600,0  

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 04 12 9900130  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900130 240 400,0  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 04 12 9900132  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900132 240 100,0  

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 00  17 106,5  

Жилищное хозяйство 05 01  2 420,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  2 420,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 1 179,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 118,0  

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 01 9900170 243 1 061,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 9900170 600 1 241,0  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 9900170 630 1 241,0  

Коммунальное хозяйство 05 02  6 087,5  

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 05 02 0214552  6 087,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 200 6 087,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0214552 240 6 087,5  

Благоустройство 05 03  8 599,0  

Уличное освещение 05 03 9900250  2 666,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 2 666,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 2 666,0  

Озеленение 05 03 9900270  3 826,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 3 826,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 3 826,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  927,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 927,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 927,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 180,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 180,0  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Демиховское на 2014 год" 

05 03 0314553  1 000,0 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 200 1 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0314553 240 1 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  130,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9900340  130,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 130,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 130,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  6 440,9  

Культура 08 01  6 440,9  

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в 
учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 

08 01 0516044  451,0 
 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 

08 01 0516044  451,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0516044 600 216,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0516044 610 216,0  
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 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 17.12.2014г. №38/13 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 14.11.2014г. №32/12 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 29.10.2014г. №29/11 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 17.09.2014г. №25/9 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

 от 27.08.2014г. №24/9 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
от 11.07.2014г. №21/8 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 25.06.2014г. №20/7 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 20.05.2014г. № 19/6 

 Приложение №3 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 03.04.2014г. № 11/4 
 Приложение №2 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 12.03.2014г. № 9/3 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 26.02.2014г. № 6/3 
 Приложение №3 

к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
 от 30.01.2014г. № 2/1 

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

08 01 0516044 
100 235,0  

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 0516044 110 235,0  

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 
2014 год". 

08 01 
0614555  413,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614555 240 230,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0614555 300 183,0  

Иные выплаты населению 08 01 0614555 360 183,0  

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900350  475,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 200 475,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900350 240 475,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900360  2 317,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900360 600 2 317,5  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900360 610 2 317,5  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 9900370  2 784,4  

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

08 01 9900370 100 2 265,0 
 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 9900370 110 2 265,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 200 519,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900370 240 519,4  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  4 984,8  

Пенсионное обеспечение 10 01 9900030  111,8  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030  111,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 111,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 111,8  

Социальное обеспечение населения 10 03  4 873,0  

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 10 03 0714556 300 50,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0714556 320 50,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0714556 322 50,0  

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 10 03 0716019 300 4 823,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 0716019 320 4 823,0  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 0716019 322 4 823,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  170,0  

Массовый спорт 11 02 9900400  170,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 170,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 170,0  
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 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов сельского поселения Демиховское 

от 11.12.2013г. № 22/6 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2014 ãîä 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007     58761,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01   17682,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской       

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02  1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 02 5000000 1551,0 

Глава муниципального образования 007 01 02 5000100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 5000100 120 1551,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 007 01 04  15525,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 007 01 04 5000000 15525,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 02 5000202 200 120,0 

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

Центральный аппарат 007 01 04 5000300 15405,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 01 04 5000300 100 12254,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 5000300 120 12254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 200 2656,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 5000300 240 2656,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 5000300 850 130,0 

Резервные фонды 007 01 11  350,0 

Резервные фонды местных администраций 007 01 11 9900010 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 9900010 800 350,0 

Резервные средства 007 01 11 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13  256,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 007 01 13 9900020 7,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 007 01 13 9900021 249,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 200 249,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 9900021 240 249,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02   498,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  498,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 007 02 03 9905118 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 02 03 9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 9905118 240 15,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03   673,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 007 03 09  547,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 007 03 09 9900050 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 007 03 09 9900060 75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 007 03 09 9900070 181,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 200 181,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9900070 240 181,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 007 03 09 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 09 9906023 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 007 03 14  126,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 007 03 14 9900101 28,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 200 28,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 9900101 240 28,0 

Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2014 года". 007 03 14 0114551 98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 0114551 240 98,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04    11 076,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09  10 476,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 
2014 год" 007 04 09 0414554 10 476,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 200 10 476,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 09 0414554 240 10 476,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12  600,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 007 04 12 9900130 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 007 04 12 9900132 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 9900132 240 100,0 

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05    17 106,5 

Жилищное хозяйство 007 05 01  2 420,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 007 05 01 9900170 2 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 200 1 179,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 01 9900170 240 118,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 007 05 01 9900170 243 1 061,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 05 01 9900170 600 1 241,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 007 05 01 9900170 630 1 241,0 

Коммунальное хозяйство 007 05 02  6 087,5 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 гг." 007 05 02 0214552 6 087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 200 6 087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 02 0214552 240 6 087,5 

Благоустройство 007 05 03  8 599,0 

Уличное освещение 007 05 03 9900250 2 666,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 200 2 666,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900250 240 2 666,0 

Озеленение 007 05 03 9900270 3 826,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 200 3 826,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900270 240 3 826,0 

Организация и содержание мест захоронения 007 05 03 9900280 927,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 200 927,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900280 240 927,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 007 05 03 9900291 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 9900291 240 180,0 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельско-
го поселения Демиховское на 2014 год" 007 05 03 0314553 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 0314553 240 1 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07    130,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 007 07 07 9900340 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 9900340 240 130,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08    6 440,9 

Культура 007 08 01  6 440,9 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг 
в учреждениях культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 007 08 01 

0516044 
 451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 

0516044 
100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 0516044 110 235,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 
2014 год". 007 08 01 0614555 413,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 08 01 0614555 300 183,0 

Иные выплаты населению 007 08 01 0614555 360 183,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 007 08 01 9900350 475,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 200 475,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900350 240 475,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 01 9900360 2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 007 08 01 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 007 08 01 9900370 2 784,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 007 08 01 9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 007 08 01 9900370 110 2 265,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 9900370 240 519,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10    4 984,8 

Пенсионное обеспечение 007 10 01 9900030 111,8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 9900030 111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 9900030 320 111,8 

Социальное обеспечение населения 007 10 03  4 873,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 007 10 03 0714556 300 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 03 0714556 320 50,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 007 10 03 0714556 322 50,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 007 10 03 0716019 300 4 823,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 03 0716019 320 4 823,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 007 10 03 0716019 322 4 823,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11    170,0 

Массовый спорт 007 11 02 9900400 170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 11 02 9900400 240 170,0 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

   тыс.руб. 

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Демихов-
ское на 2014 г» 0114551  98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114551 200 98,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114551 240 98,0 

Муниципальная программа "Чистая вода на 2014-2016 годы" 0214552  6087,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0214552 200 6087,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0214552 240 6087,5 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Демиховское на 2014 год» 0314553  1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314553 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314553 240 1000,0 

Муниципальная программа "Капитальный (текущий) ремонт дорог и тротуаров сельского поселения Демиховское на 2014 год" 0414554  10476,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0414554 200 10476,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0414554 240 10476,0 

Муниципальная программа "Поэтапное совершенствование системы оплаты труда при оказании муниципальных услуг в учреждениях 
культуры муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014-2018гг." 0516044  451,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культу-
ры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 0516044  451,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0516044 600 216,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0516044 610 216,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0516044 100 235,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 0516044 110 235,0 
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Муниципальная программа "Старшее поколение муниципального образования "сельское поселение Демиховское" на 2014 год". 0614555  413,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614555 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614555 240 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0614555 300 183,0 

Иные выплаты населению 0614555 360 183,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей на 2014-2016 гг." 0714556  4873,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0714556 320 50,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0714556 322 50,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0716019 320 4823,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 0716019 322 4823,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Демиховское   23398,5 

Глава муниципального образования 5000100  1551,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1551,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1551,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 5000000  15525,0 

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

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

Центральный аппарат 5000300  15405,0 

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

5000300 100 
12254,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 12254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2656,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2656,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 365,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 365,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 130,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 130,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010  350,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 350,0 

Резервные средства 9900010 870 350,0 

Другие общегосударственные вопросы   406,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  7,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 7,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 7,0 

Оценка нежвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021  249,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 249,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 249,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  498,0 

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

9905118 100 483,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 15,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 9900050  240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 240,0 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 9900060  75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 75,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 75,8 

Мероприятия по гражданской обороне 9900070  189,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 189,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 189,2 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (субсидии) 9906023  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9906023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9906023 240 50,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 9900101  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900101 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900101 240 20,0 

Мероприятия по разработке генерального плана поселения 9900130  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900130 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900130 240 400,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900132  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900132 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900132 240 100,0 

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

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

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  2 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 1 179,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 118,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 9900170 243 1 061,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900170 600 1 241,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 9900170 630 1 241,0 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 11.12.2014 ãîäà ¹ 525 

 
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

учитывая протокол публичных слушаний от 11.12.2014 года, заключение о результатах проведения публичных слушаний по 
изменению разрешения на разрешенный вид использования земельных участков 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1.Установить разрешенный вид использования земельного участка площадью 607 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060808:651 расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино (с/п Дороховское) , 
для размещения объектов коммунального хозяйства. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на начальника отдела имущественных отношений и землепользования М.П.Гущину. 

 
Глава сельского поселения Дороховское: Л.К.Колупаева  
3-дело, 1-прокуратура, 1- районная адм, 1- СМИ 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
12.12.2014 года в 15:00 в администрации сельского поселения Дороховское по адресу: Московская область , Орехово-

Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись публичные слушания , на которых рассматривались вопросы по 
установлению разрешенного вида использования земельного участка согласно постановления главы сельского поселения 
Дороховское № 515 от 02.12.2014 года , опубликованному в « Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 49 
(440) от 12.12.2014 года (стр.2). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы и предложения по предмету слушаний, решили: 

Уличное освещение 9900250  2 666,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 2 666,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 2 666,0 

Озеленение 9900270  3 826,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900270 200 3 826,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900270 240 3 826,0 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  927,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900280 200 927,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900280 240 927,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900291 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900291 240 180,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 9900340  130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 130,0 

Культура   5 576,9 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 9900350  475,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900350 200 475,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900350 240 475,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900360  2 317,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900360 600 2 317,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900360 610 2 317,5 

Обеспечение деятельности сельских библиотек 9900370  2 784,4 

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

9900370 100 2 265,0 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 9900370 110 2 265,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900370 200 519,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900370 240 519,4 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900030  111,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 111,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 111,8 

Массовый спорт 9900400  170,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900400 200 170,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900400 240 170,0 

Итого непрограммных расходов   35362,7 

Всего расходов   58761,2 
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1. Установить разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 607 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060808:651 расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино (с/п Дорохов-
ское), для размещения объектов коммунального хозяйства. 

 
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Å.Â.Öûãàíîâà 

 

 
 ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò_16.01.2015ã._¹__6_ 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó Ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
ãîðîäà Äðåçíà íà ïåðèîä äî 2028ãîäà» 
 
На основании действующих Федеральных Законов, Поста-

новления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 (ред. От 
07.10.2014г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, по-
рядку их разработки и утверждения», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести публичные слушания по проекту «Схемы теп-
лоснабжения города Дрезна на период до 2028года» 
02.02.2015г. в 09. 00 часов в администрации городского по-
селения Дрезна (Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Ре-
волюции, д. 11). 

2.  Назначить ответственным за проведение публичных 
слушаний заместителя главы администрации города Дрезна 
Чуканова В.Н. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и на 
сайте городского поселения Дрезна. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 

 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ 
àðåíäàòîðîâ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: 

Базовая ставка арендной платы за недвижимое имущест-
во, находящееся в собственно-сти Орехово-Зуевского муни-
ципального района, установлена на 2015 год в размере 6500 
руб-лей (Шесть тысяч пятьсот рублей) за один квадратный 
метр в год. Коэффициент индексации по сравнению с 2014 
годом составляет  -  1,08. 

Основание: Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 06.11.2014г. № 114/12 

 В соответствии с Федеральным Законом № 135-ФЗ от 
26.07.2006г. «О защите конку-ренции» по истечении срока 
договора аренды на объект недвижимого имущества, находя-
ще-гося в муниципальной собственности, заключение догово-
ра на новый срок с арендаторами, надлежащим образом ис-
полнившими свои обязанности, осуществляется без проведе-
ния кон-курса, аукциона, если иное не установлено догово-
ром и срок действия договора не ограничен законодательст-
вом Российской Федерации, при одновременном соблюде-
нии следующих условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам 
оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответ-
ствии с законодательством, регулирующим оценочную дея-
тельность в Российской Федерации, если иное не установле-
но другим законодательством Российской Фе-дерации; 

2) минимальный срок, на который перезаключается дого-
вор аренды, должен составлять не ме-нее чем три года. Срок 
может быть уменьшен только на основании заявления арен-
датора. 

Учитывая вышеизложенное, Арендаторы муниципального 
недвижимого имуществ, желающие продлить договорные 
отношения, в связи с истечением срока действия договора, 
должны направить в Учреждение «Комитет  по управлению 
имуществом администрации Оре-хово-Зуевского муници-
пального района» заявления о заключении договора аренды 

на сле-дующий календарный период (с приложениями, ука-
занными в бланке заявления). 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о продаже 
в соответствии с постановлением Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района № 2948 от 31.12.2014г. земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0060402:482 площадью 
400 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
дер. Дуброво, участок 25/1, категория земель — «земли насе-
ленных пунктов», разрешенное использование «для ведения 
огородничества», находящегося в аренде у гр. Коркина Мак-
сима Александровича согласно договору аренды земельного 
участка № 1976 от 19.08.2014г., зарегистрированному 
16.09.2014г. № 50-50-47/056/2014-333. 

 Цена продажи земельного участка составляет 146 000 
руб. (сто сорок шесть тысяч рублей). Гр. Коркин Максим 
Александрович имеет преимущественное право покупки дан-
ного земельного участка 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ 
ïðîâåäåííûõ 14.01.2015ã. àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå: 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 500 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0090102:308, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Ботагово, участок № 33-а, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 104). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 100 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине участия менее двух уча-
стников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 719 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080301:404, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Внуково, участок № 17-а, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 105). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 100 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине участия менее двух уча-
стников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:367, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 311, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 106). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 880 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:368, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 312, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 107). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 880 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:369, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 313, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 108). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 880 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
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собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:370, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 314, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 109). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 880 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:380, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 318, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 110). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 598 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:387, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 319, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 111). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 882 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:386, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 320, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 112). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 882 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:385, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 321, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 113). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 882 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:384, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 323, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 114). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 882 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:388, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 324, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 115). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 880 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:381, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 328, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 116). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 880 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:382, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 329, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 117). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 880 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:383, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 330, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 118). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 880 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников; 

- земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:376, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 331, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства 
(регистрационный номер предмета торгов - № 119). Началь-
ная цена продажи земельного участка — 880 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся по причине отсутствия участников 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о результа-
тах проведенных 14.01.2015г. аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды: 

 
- земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0080102:878 площадью 851 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, 
дер. Яковлевская, участок № 74-а, для ведения личного под-
собного хозяйства (регистрационный номер предмета торгов 
- № 102). Начальный размер годовой арендной платы — 20 
000 руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсут-
ствия участников; 

 
- земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0010604:877 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
дер. Щербинино, участок вблизи участка № 150, для индиви-
дуального жилищного строительства (регистрационный но-
мер предмета торгов - № 103). Начальный размер годовой 
арендной платы — 88 000 руб. Аукцион признан несостояв-
шимся по причине участия менее двух участников 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çà-
ÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó: 

земельного участка площадью 600 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, дер.Зворково ,участок 
№82а, для ведения огородничества, сроком на 5 лет. 

земельного участка площадью 400 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, дер.Слободище, 
ул.Советская, участок №93-Г, (граничащий с участком №93-
А) для ведения огородничества, сроком на 5 лет. 

земельного участка площадью 900 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, дер.Гора, участок за уча-
стком д.№60) для ведения огородничества, сроком на 5 лет. 

земельного участка площадью 500 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Верейское, п.Верея,ул.Центральная уча-
сток за домом №34\2) для ведения огородничества, сроком 
на 5 лет. 

земельного участка площадью 1000 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
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с е л ь с к о е  п о с е л е н и е  В е р е й с к о е ,  п .В е р е я , 
ул.Железнодорожная ,в 90м за домом №2а) для ведения ого-
родничества, сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения.» 

 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ëîò 1 – ëîò 23. 

 
Организатором аукционов и продавцом земельных участков 

является Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района». 

 
Аукционы состоятся: 26 февраля 2015г. в помещении ад-

министрации Орехово-Зуевского района по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, 
кабинет № 201 (зал заседаний). 

Условия проведения аукционов: 
К участию в аукционах допускаются физические лица, 

своевременно подавшие заявку, предоставившие документы 
в соответствии с перечнем и обеспечившие поступление за-
датка на лицевой счет Учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района». Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой — у заявителя. 

Аукционы проводятся в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Аукционы прово-
дятся открытыми и не имеют ограничений по составу участ-
ников и проводятся в присутствии всех желающих. Аукционы 
проводятся открытыми по форме подачи предложений о цене 
земельных участков. 

«Шаг аукционов» устанавливается в размере 5 % от на-
чальной цены земельных участков. 

Прием заявок для участия в аукционах осуществляется с 
23 января 2015г. по рабочим дням — с понедельника по чет-
верг с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 17-оо часов, в пят-
ницу — с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 16-оо по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д. 11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж 
— Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района»). Дата и 
время осмотра земельных участков на местности — 04 февра-
ля 2015г. в 10-оо часов. 

Окончательный срок приема заявок 24 февраля 2015г. в 
12-оо часов. 

Определение участников торгов (признание претендентов 
участниками аукционов или отказ в допуске претендентов к 
участию в аукционах) осуществляется по месту приема зая-
вок 25 февраля 2015г. в 10-оо часов. 

Регистрация участников аукционов осуществляется по 
месту проведения аукционов 26 февраля 2015г. с 09 час. 30 
мин. до 09 час. 55 мин. 

 Победителем признается участник аукциона, предложив-
ший в ходе аукционов наибольшую цену. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается 
через 10 дней после утверждения протокола итогов аукцио-
нов. Оплата приобретенных земельных участков осуществля-
ется единовременно в соответствии с действующим законо-
дательством и заключенным договором купли-продажи зе-
мельного участка. Победитель аукционов не позднее 10-ти 
календарных дней с момента подписания итогового протоко-
ла аукциона за собственный счет обеспечивает возврат 
средств, потраченных на оформление земельных участков 
для торгов, путем перечисления этих средств на счет бюдже-
та Орехово-Зуевского муниципального района отдельно от 
оплаты земельных участков по договору. 

Право собственности на земельные участки переходит к 
покупателю после полной оплаты стоимости. 

 Условия участия в аукционах: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению 

имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» договор о задатке и внести задаток на расчет-

ный счет УФК по Московской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района» л/с 05483825660) Отделе-
ние 1 Москва, расчетный счет № 40302810900003001138, 
БИК 044583001, КПП 503401001, ИНН 5073060064, ОКТМО 
46643113. 

- подать заявку для участия в аукционах по установлен-
ной форме, прилагаемой к настоящему извещению, с пре-
доставлением всех документов, состав которых установлен 
настоящим Извещением. 

Основанием для внесения задатка является заключенный 
с Учреждением «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» дого-
вор о задатке. Для заключения договора задатка заявитель 
подает заявление в Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» с приложением документов: удостоверение лич-
ности, свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-
не физического лица по месту жительства по территории РФ 
(копии, оригиналы для сверки). 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени окончания срока приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

Срок и порядок внесения Заявителем задатка, а также 
порядок его возврата определяется в договоре о задатке. 

Перечень документов для участия в аукционе: 
 Для физических лиц: 
- заявка; 
- документ, подтверждающий внесение задатка; 
- паспорт (копию и оригинал для сверки); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

не физического лица по месту жительства по территории РФ 
(копию и оригинал для сверки). 

Ознакомиться с условиями договора задатка, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноар-
мейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»). Контактный телефон 4-22-12-96. 

 
Предмет аукциона по лоту № 1 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 1): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0080307:318, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Иль-
инское, дер. Вантино, участок № 50-б, для использования в 
целях: для ведения личного подсобного хозяйства (без 
строительства жилого дома). 

Время проведения аукциона 10 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2954 от 31.12.2014г. 

В соответствии со ст. 7.1 Закона Московской области от 
07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Московской области, составляет 0,5 га в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах населенных пунк-
тов (приусадебные земельные участки). 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 550 000 руб. (пятьсот пятьдесят тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 110 000 руб. (сто 
десять тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 2 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 2): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1170 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
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50:24:0050402:784, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, дер. Будьково, ул. Калинина, участок между домами 
№ 1, № 3, для использования в целях: для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Время проведения аукциона 10 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2952 от 31.12.2014г. 

В соответствии со ст. 7.1 Закона Московской области от 
07.06.1996г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться од-
новременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на террито-
рии Московской области, составляет 0,5 га в отношении зе-
мельных участков, находящихся в границах населенных пунк-
тов (приусадебные земельные участки). 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 650 000 руб. (шестьсот пятьдесят тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 130 000 руб. (сто 
тридцать тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 3 
(регистрационный номер предмета торгов - № 3): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060404:180, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, дер. Глебово, участок № 5А, для использования в 
целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 10 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2953 от 31.12.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 659; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 12.12.2013г. 
№ 4389-П. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 420 000 руб. (четыреста двадцать тысяч 
рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 84 000 руб. 
(восемьдесят четыре тысячи рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 4 
(регистрационный номер предмета торгов - № 4): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:364, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 308, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 10 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2955 от 31.12.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/17. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 900 000 руб. (девятьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000 руб. (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 5 
(регистрационный номер предмета торгов - № 5): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:365, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 309, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-

ской области № 2956 от 31.12.2014г. 
Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 

электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/18. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 900 000 руб. (девятьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000 руб. (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 6 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 6): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:366, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 310, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2957 от 31.12.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/19. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 900 000 руб. (девятьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000 руб. (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 7 
(регистрационный номер предмета торгов - № 106): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:367, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 311, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2371 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/20. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 880 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 000 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 8 
(регистрационный номер предмета торгов - № 107): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:368, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 312, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 11 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2372 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/21. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 880 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 000 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 9 
(регистрационный номер предмета торгов - № 108): 
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Земельный участок, находящийся в государственной соб-
ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:369, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 313, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 12 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2373 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/22. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 880 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 000 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 10 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 109): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:370, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 314, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 12 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2374 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/23. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 880 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 000 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч рублей). 

 
 Предмет аукциона по лоту № 11 
(регистрационный номер предмета торгов - № 110): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1000 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:380, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 318, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 12 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2375 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/27. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 588 000 руб. (пятьсот восемьдесят во-
семь тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 117 600 руб. (сто 
семнадцать тысяч шестьсот рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 12 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 111): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:387, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 319, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 12 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2376 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 

электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/28. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 882 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
две тысячи рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 400 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч четыреста рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 13 
(регистрационный номер предмета торгов - № 112): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:386, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 320, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 13 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2377 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/29. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 882 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
две тысячи рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 400 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч четыреста рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 14 
 (регистрационный номер предмета торгов - № 113): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:385, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 321, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 13 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2378 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/30. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 882 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
две тысячи рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 400 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч четыреста рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 15 
(регистрационный номер предмета торгов - № 114): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:384, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 323, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

 Время проведения аукциона 13 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2379 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/31. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 882 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
две тысячи рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 400 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч четыреста рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 16 
(регистрационный номер предмета торгов - № 115): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-
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ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:388, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 324, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 13 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2380 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/32. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 880 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 000 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 17 
(регистрационный номер предмета торгов - № 7): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:390, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 325, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 14 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2958 от 31.12.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/33. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 900 000 руб. (девятьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000 руб. (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 18 
(регистрационный номер предмета торгов - № 8): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:391, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 326, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 14 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2959 от 31.12.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/34. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 900 000 руб. (девятьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000 руб. (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 19 
(регистрационный номер предмета торгов - № 9): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:389, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 327, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 14 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2960 от 31.12.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 30.10.2013г. 
№ 3735. 

 Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 900 000 руб. (девятьсот тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 180 000 руб. (сто 
восемьдесят тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 20 
(регистрационный номер предмета торгов - № 116): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:381, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 328, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 14 час. 45 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2381 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/36. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 880 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 000 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 21 
(регистрационный номер предмета торгов - № 117): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:382, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 329, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 15 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2382 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/37. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 880 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 000 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 22 
(регистрационный номер предмета торгов - № 118): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:383, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок № 330, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 15 час. 15 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2383 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/38. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 880 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 000 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч рублей). 

 
Предмет аукциона по лоту № 23 
(регистрационный номер предмета торгов - № 119): 
Земельный участок, находящийся в государственной соб-

ственности, общей площадью 1500 кв.м., категория земель - 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050203:376, расположенный по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
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рейское, пос. Прокудино, участок № 331, для использования 
в целях: для индивидуального жилищного строительства. 

Время проведения аукциона 15 час. 30 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 2384 от 19.11.2014г. 

Технические условия: Филиала ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 13.12.2013г. № 657; МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 27.11.2013г. 
№ 4208/39. 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена зе-
мельного участка) — 880 000 руб. (восемьсот восемьдесят 
тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 176 000 руб. (сто 
семьдесят шесть тысяч рублей). 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая) 

 
В Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 

«____»____________20__ г. 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
___________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
___________________________________ 

 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии__________________________________________________________
_____________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических 
лиц или паспорта для гражданина) 

 
принимая решение об участии в аукционе по прода-

же___________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
О Б Я З У Е М С Я: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 

содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
н о м  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г .  в 
_____________________________________________, а также уста-
новленный порядок проведения аукциона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукцио-
на — подписать итоговый протокол незамедлительно после 
подведения итогов, заключить с КУИ договор купли-продажи 
через __-ть дней с момента утверждения итогового протоко-
ла, оплатить предмет торгов по результатам аукциона в тече-
ние __-ти календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи, возвратить в __-ти дневный срок с момента 
подписания итогового протокола на счет бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района средства, потраченные на 
оформление имущества для торгов. 

 
Почтовый адрес Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
Приложение: опись предоставляемых документов (на___ 

листе) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) 
_____________________________________ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 
 _____________________________________ 
 
Принято «_______»______________________20__ г. 
в ______ час. За №________________ 
 
Председатель КУИ _____________________ МП. 
 подпись 

Типовая форма договора купли-продажи земельного уча-
стка. 

 
Д О Г О В О Р № ___ 

купли-продажи земельного участка 
 

город Орехово - Зуево Московской области 
______________________ две тысячи _____________ года 

 
 Продавец: Учреждение «Комитет по управлению имуще-

ством администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района», ИНН 5073060064, внесенное в Единый государст-
венный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025007458849, 
28.10.2002г. инспекцией МНС России по Орехово-Зуевскому 
району Московской области, в лице председателя Кислова 
Сергея Александровича, действующего на основании Поло-
жения, утвержденного решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
29.03.2011г. № 21/2, доверенности от __.__.20__г., реестро-
вый № ___, 

 
 Покупатель: гр.РФ ______________________, пол ________, 

__.__.19__ года рождения, место рождения __________________, 
зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________, пас-
порт __ __ ________ выдан ____________________ __.__.____г., 
код подразделения __-__, ИНН ________, в дальнейшем име-
нуемые «Стороны», на основании протокола № ___ от 
__.__.20__г. аукциона по лоту № __ по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, 
общей площадью ____ кв.м., категория земель - земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 50:24:_________, рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, ___________________, для использования в 
целях: для ______________________ (регистрационный номер 
предмета торгов - № ___), заключили настоящий Договор 
(далее — Договор) о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоя-
щего договора земельный участок (далее — Участок), находя-
щийся в государственной собственности общей площадью 
____ кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с 
кадастровым номером 50:24:____________, в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему 
Договору (Приложение № 1) и являющимся его неотъемле-
мой частью, расположенный по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, _____________________, для исполь-
зования в целях: для ___________________ (разрешенное ис-
пользование). 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 
 2.1. Цена Участка установлена в соответствии с прове-

денным __.__.20__г. аукционом и составляет ____________ руб. 
(цена, предложенная победителем аукциона) - протокол аук-
циона № ___ от __.__.20__г., прилагаемый к настоящему До-
говору (Приложение № 2). 

 2.2. С учетом внесенного задатка Покупателем подлежит 
оплата цены Участка в размере ___________ руб. 
(____________________________ рублей). 

 2.3. Оплата Участка осуществляется Покупателем путем 
перечисления денежных средств в размере ______________ 
руб. (______________________ рублей) на счет Управления Фе-
дерального казначейства по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»), ИНН 
5073060064, КПП 503401001, по следующим реквизитам: р/с 
40101810600000010102 в отделение 1 Москва, БИК 
044583001, ОКТМО 46643______, КБК — 003 1 14 06013 1__ 
0000 430. 

Датой оплаты Участка считается дата списания денежных 
средств со счета плательщика для зачисления средств на 
счет, указанный в пункте 2.3. настоящего Договора. 

 2.4. Оплата производится в полном объеме не позднее __ 
календарных дней со дня подписания Договора. 

 
3. ПЕРЕДАЧА УЧАСТКА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННО-

СТИ НА УЧАСТОК. 
 3.1. Переход права собственности на Участок подлежит 

обязательной государственной регистрации в органе, осуще-
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ствляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, по месту нахождения Участка. 

 3.2. Участок считается переданным Продавцом и приня-
тым Покупателем по передаточному акту. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 4.1. Покупатель обязуется: 
 4.1.1. Полностью оплатить цену Участка, в размере, по-

рядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Дого-
вора. 

4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об 
изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 

4.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной 
оплаты стоимости Участка представить Продавцу документы, 
подтверждающие оплату (далее - Документы): заверенную 
печатью банка Покупателя копию соответствующего платеж-
ного поручения. 

4.1.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней по-
сле получения от Продавца документов, перечисленных в 
п.4.2.1 Договора, направить их в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним. 

4.1.5. В течение 7 (семи) календарных дней с даты полу-
чения свидетельства о регистрации права собственности 
Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного 
свидетельства и один экземпляр договора купли-продажи. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня полу-

чения документов, перечисленных в п.4.1.3 Договора, и по-
ступления в бюджет денежных средств за Участок в полном 
объеме, передать Покупателю договор купли-продажи и доку-
менты, необходимые для государственной регистрации пере-
хода права собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Договора, письменно уве-
домить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не 
предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 5.1. Продавец не несет ответственности за недостовер-

ность сведений, представленных ему Покупателем или иными 
органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, 
включая приложения к нему. 

 5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 на-
стоящего Договора срока оплаты стоимости Участка, Покупа-
тель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрально-
го Банка Российской Федерации, действующей на день вы-
полнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы 
за каждый календарный день просрочки. 

 5.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от ис-
полнения обязательств по настоящему Договору. 

 5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает 
Покупателя от уплаты неустойки, в случае, если расторжение 
произведено вследствие нарушения Покупателем своих обя-
занностей по настоящему Договору. 

 
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 
 6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты 

его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств либо до его рас-
торжения. 

 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, 
установленной законом, по требованию одной из Сторон, в 
том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупа-
телем цены Участка. 

 6.3. Все споры между Сторонами, возникающие по на-
стоящему Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
7. ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА. 
 7.1. Продавец передает, а Покупатель принимает соглас-

но условиям настоящего Договора Участок, свободный от 
любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 

 7.2. Участок, приобретаемый в собственность Покупате-
лем, в соответствии с кадастровым паспортом Участка не 
имеет обременений и ограничений в пользовании (при нали-
чии обременений - указываются обременения по земельному 

участку). 
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
8.1. Переход права собственности на Участок по настоя-

щему Договору подлежит обязательной государственной ре-
гистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Московской области, после исполнения обяза-
тельств по оплате Участка в соответствии с разделом 2 на-
стоящего Договора и подписания передаточного акта. Расхо-
ды по государственной регистрации перехода права собст-
венности на Участок несет Покупатель. 

 8.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-
дается в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ. 
9.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение № 1). 
 9.2. Протокол аукциона № ___ от __.__.20__г. 

(Приложение № 2). 
 
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
 
Продавец: Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово - Зуевского муниципального 
района» 

Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11-а 

 
Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Кислов С.А. 
 МП 
 
Покупатель: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________________________________ 

 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. 

 
Организатором аукциона и продавцом права на заключе-

ние договора аренды земельного участка является Учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

Аукцион состоится: 26 февраля 2015г. в помещении адми-
нистрации Орехово-Зуевского района по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). 

 Предмет аукциона: право на заключение договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0030103:30 площадью 2418 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево, ул. 30 лет ВЛКСМ, категория земель — земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: «под 
строительство 3-х этажного жилого дома» (регистрационный 
номер предмета торгов - № 10). Срок аренды земельного 
участка — 3 (три) года. 

Часть земельного участка обременена коммуникациями 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района: 
канализация. 

Время проведения аукциона 16 час. 00 мин. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

Главы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области № 17 от 19.01.2015г. 

Технические условия: МУП «Теплосеть» Орехово-
Зуевского муниципального района № 159-П и № 160-П от 
20.01.2015г., филиала ОАО «Мособлэнерго» Орехово-
Зуевские электрические сети № 30 от 21.01.2015г. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
годовой арендной платы) — 813 053 руб. (восемьсот трина-
дцать тысяч пятьдесят три рубля). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 162 610,60 руб. (сто 
шестьдесят две тысячи шестьсот десять рублей 60 копеек). 
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 Условия проведения аукциона: 
К участию в аукционе допускаются физические лица и 

юридические лица, своевременно подавшие заявку, предос-
тавившие документы в соответствии с перечнем и обеспечив-
шие поступление задатка на лицевой счет Учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района». Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой — у заявителя. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Аукцион проводится 
открытым и не имеет ограничений по составу участников и 
проводится в присутствии всех желающих. Аукцион проводит-
ся открытым по форме подачи предложений о цене земель-
ного участка. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % от на-
чальной цены права на заключение договора аренды земель-
ного участка. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 
23 января 2015г. по рабочим дням — с понедельника по чет-
верг с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 17-оо часов, в пят-
ницу — с 10-оо до 12-оо часов и с 15-оо до 16-оо по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д. 11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж 
— Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района»). Дата и 
время осмотра земельного участка на местности — 04 февра-
ля 2015г. 

Окончательный срок приема заявок 24 февраля 2015г. в 
12-оо часов. 

Определение участников торгов (признание претендентов 
участниками аукциона или отказ в допуске претендентов к 
участию в аукционе) осуществляется по месту приема заявок 
25 февраля 2015г. в 10-оо часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по мес-
ту проведения аукциона 26 февраля 2015г. с 15 час. 30 мин. 
до 15 час. 55 мин. 

Победителем признается участник аукциона, предложив-
ший в ходе аукциона наибольшую цену (наибольший размер 
годовой арендной платы). 

Договор аренды земельного участка заключается через 10 
дней после утверждения протокола итогов аукциона. Победи-
тель аукциона не позднее 10-ти календарных дней с момента 
утверждения итогового протокола аукциона за собственный 
счет обеспечивает возврат средств, потраченных на оформ-
ление земельного участка для торгов, путем перечисления 
этих средств на счет бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 Победитель торгов оплачивает арендную плату с учетом 
задатка, внесенного за участие в аукционе, в соответствии с 
договором аренды земельного участка. По истечении срока 
действия договора аренды, новый договор заключается на 
срок и условиях в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Условия участия в аукционе: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению 

имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» договор о задатке и внести задаток на расчет-
ный счет УФК по Московской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района» л/с 05483825660) Отделе-
ние 1 Москва, расчетный счет № 40302810900003001138, 
БИК 044583001, КПП 503401001, ИНН 5073060064, ОКТМО 
46643113. 

- подать заявку для участия в аукционе по установлен-
ной форме, прилагаемой к настоящему извещению, с пре-
доставлением всех документов, состав которых установлен 
настоящим Извещением. 

Основанием для внесения задатка является заключенный 
с Учреждением «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» дого-
вор о задатке. Для заключения договора задатка заявитель 
подает заявление в Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» с приложением документов: для физических 
лиц — удостоверение личности, свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе физического лица по месту жи-
тельства по территории РФ (копии, оригиналы для сверки), 
для юридических лиц - выписка из ЕГРЮЛ. 

 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени окончания срока приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

Срок и порядок внесения Заявителем задатка, а также 
порядок его возврата определяется в договоре о задатке. 

Перечень документов для участия в аукционе: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- документ, подтверждающий внесение задатка; 
- паспорт (копию и оригинал для сверки); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

не физического лица по месту жительства по территории РФ 
(копию и оригинал для сверки). 

2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- документ, подтверждающий внесение задатка; 
- нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов и свидетельство о государственной регистрации; 
- решение в письменной форме соответствующего орга-

на управления о приобретении имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегист-
рирован претендент); 

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента при подаче заявки; 

- опись документов. 
Ознакомиться с условиями договора задатка, договора 

аренды можно с момента начала приема заявок по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д. 11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж 
— Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района»). Кон-
тактный телефон 4-22-12-96. 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая) 
 

В Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды 
 

«____»____________20___г. 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
___________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
___________________________________ 

 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии__________________________________________________________
_____________________________________________ 

(данные регистрационных документов для юридических 
лиц или паспорта для гражданина) 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды 
__________________________________________________________

____________ 
 

О Б Я З У Е М С Я: 
1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 

содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
н о м  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г .  в 
_____________________________________________, а также уста-
новленный порядок проведения аукциона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукцио-
на — подписать итоговый протокол незамедлительно после 
подведения итогов, заключить с КУИ договор аренды через 
__-ть дней с момента утверждения итогового протокола, воз-
вратить в __-ти дневный срок с момента подписания итогово-
го протокола аукциона на счет бюджета Орехово-Зуевского 
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муниципального района средства, потраченные на оформле-
ние имущества для торгов. 

 
Почтовый адрес Претендента: 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
Банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 
Приложение: опись предоставляемых документов (на___ 

листе) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента)_ 
____________________________________ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 
 _____________________________________ 
 
Принято «_______»_____________________20___г. в _____ час. 
За №__________________ 
 
Председатель КУИ _____________________ МП. 
подпись 
 
Типовая форма договора аренды земельного участка. 

 
Д О Г О В О Р № _____ 

аренды земельного участка 
город Орехово-Зуево 

___ ________ 2015г. 
Московской области 

 
Арендодатель: Учреждение «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района», ИНН 5073060064, внесенное в Единый государст-
венный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025007458849, 
28.10.2002г. инспекцией МНС России по Орехово-Зуевскому 
району Московской области, в лице председателя Кислова 
Сергея Александровича, действующего на основании Поло-
жения, утвержденного решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
29.03.2011г. № 21/2, доверенности от 06.06.2014г., реестро-
вый № 2-1554, удостоверенной Сусановой Ольгой Владими-
ровной, нотариусом Орехово-Зуевского нотариального округа 
Московской области,, и 

 
 Арендатор: 
________________________________________________________ , 
 
 на основании протокола № __ от __.__.20__г. аукциона по 

лоту № __ по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 50:24:_______ 
площадью ____ кв.м., расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район ,  ____________________________,  в  целях : 
___________________, заключили настоящий договор (далее — 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок (далее — Участок), общей площа-
дью ___ кв.м. с кадастровым номером 50:24:_________ из зе-
мель населенных пунктов, в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте от __.__.20__г. № ______________ (Приложение 
№ 1), расположенный по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, ___________________, с разрешенным ис-
пользованием «__________________________». 

 
2. СРОК ДОГОВОРА. 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.20__г. 

по __.__.20__г. 
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в 

аренду Арендатору с даты, указанной в п.2.1. настоящего 
Договора. 

2.3. Договор, заключенный на срок более одного года, 
вступает в силу с даты его государственной регистрации в 
учреждении юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.4. Стороны установили, что условия заключенного Дого-
вора применяются к их отношениям, возникшим до заключе-
ния Договора, начиная с __.__.20__г. 

 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. 
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток устанавливается в соответствии с проведенным 
__.__.20__г. аукционом и составляет _______ руб. 
(_______________________ рублей). 

3.2. Размер арендной платы в 20__ году за земельный 
участок на дату подписания настоящего договора определен 
Сторонами в Приложении № 2 (расчет арендной платы) к 
Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. 

3.3. Арендная плата вносится ежемесячно безналичным 
платежом по реквизитам, указанным в приложении № 2. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором в полном объ-
еме до 10 числа текущего месяца, если иное не установлено 
законодательством. 

3.5. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 
2.1. настоящего Договора. 

3.6. Размер арендной платы изменяется в одностороннем 
порядке по требованию Арендодателя на размер коэффици-
ента-дефлятора, соответствующего прогнозному индексу 
потребительских цен в Российской Федерации на соответст-
вующий финансовый год (далее — коэффициент-дефлятор). 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осу-
ществляется на основании письменного уведомления, на-
правленного Арендодателем по адресу Арендатора, указан-
ному в Договоре. 

 3.7. Арендная плата за пользование Участком с даты, 
указанной в п. 2.1. Договора, до момента его государствен-
ной регистрации уплачивается Арендатором в порядке, пре-
дусмотренным п. 3.3. Договора, но не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней с даты государственной регистрации Дого-
вора в установленном порядке. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
4.1.Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при 

использовании Участка не по целевому назначению, при нев-
несении арендной платы два раза подряд (более чем за 2 
месяца), либо внесении ее не в полном объеме на протяже-
нии указанного периода. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арен-
дуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и в результате использования Участка не по 
целевому назначению или с нарушением законодательства. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по Договору аренды. 
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении 

реквизитов, указанных в п.3.2 настоящего Договора, для пе-
речисления арендной платы. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно информировать об этом Арендатора в 
случаях, указанных в п. 3.2., 3.5. настоящего Договора. 

4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и 
действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду с согласия Арендода-

теля, а также передавать свои права и обязанности по дого-
вору третьим лицам в порядке, установленном законодатель-
ством. 

4.3.3. По истечении срока действия Договора в преиму-
щественном порядке перед другими лицами заключить Дого-
вор аренды на новый срок на согласованных Сторонами ус-
ловиях по письменному заявлению, направленному Арендо-
дателю не позднее чем за 3(три) месяца до истечения срока 
действия Договора. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Принять Участок по Договору аренды. 
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и в сроке, 

установленные Договором, в течение 7 (семи) календарных 
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дней со дня принятия банком платежного поручения направ-
лять Арендодателю документ, подтверждающий оплату. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным предста-
вителям), представителям органов государственного земель-
ного контроля доступ на Участок по их требованию, в целях 
контроля выполнения Арендатором п.4.4.2. настоящего Дого-
вора. 

4.4.6. После подписания настоящего Договора 
(изменений и дополнений к нему) в течение 7 (семи) кален-
дарных дней направить его (их) в орган, осуществляющий его 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним. 

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты полу-
чения зарегистрированного Договора направить Арендодате-
лю один экземпляр. 

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора 
в течение 3 (трех) рабочих дней направить Арендодателю 
надлежащим образом заверенные копии соответствующих 
договоров с отметкой о государственной регистрации. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем 
за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как 
в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом Участке и приле-
гающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендодателя 
об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 

4.4.12. В случае направления Арендатору письменного 
предупреждения в связи с неисполнением им обязательства 
по внесению арендной платы он обязан внести арендную 
плату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения тако-
го предупреждения. 

 4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и 
несут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 
Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из рас-
чета 0.05% от неуплаченной суммы за каждый день просроч-
ки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГО-

ВОРА. 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему До-

говору оформляются Сторонами в письменной форме и реги-
стрируются в установленном законом порядке. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требо-
ванию Арендодателя по решению суда на основании и в по-
рядке, установленном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. настоящего Дого-
вора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Догово-
ра Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-
жащем состоянии. 

 
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по на-

стоящему Договору, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
8.1. Срок действия договора субаренды не может превы-

шать срока действия настоящего Договора. 
8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора 

договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
8.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а 

также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арен-
датора. 

 8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон и один экземпляр для регистрирующего 

органа. Настоящий Договор аренды считается заключенным с 
момента его государственной регистрации в отделе Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Московской области в Орехово-
Зуевском районе. 

 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Приложение № 1. Кадастровый паспорт земельного участ-

ка. 
Приложение № 2. Расчет арендной платы. 
Все приложения являются неотъемлемой частью настоя-

щего Договора. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН. 

 
 

 
ÒÅÊÑÒ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 

ÌÁÎÓ ÄÎÄ «ÄÞÑØ ã.Êóðîâñêîå» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа г.Куровское» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (ОГРН 1035011300906, 
ИНН 5073007656, КПП 503401001, место нахождения: 142620, 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г.Куровское, 
ул. Кирова, д 64), уведомляет о том, что Главой Орехово-
Зуевского муниципального района (постановление от 19 ян-
варя 2015 года № 15) принято решение о реорганизации 
путем присоединения его к муниципальному автономному 
учреждению дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа Орехово-Зуевского муници-
пального района» Московской области (ОГРН 1035011301445, 
ИНН 5073004888, КПП 503401001, место нахождение: 
142671, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г.Ликино-Дулево, ул. Калинина, д.12. 

Требования кредиторов к МБОУ ДОД «ДЮСШ 
г.Куровское» могут быть заявлены в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего сообщения по адресу: 
140640, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г.Куровское, ул. Кирова, д 64. 

 

Арендодатель 
Юридический адрес: 
142670, г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, д.14 
Почтовый адрес: 
142605, г. Орехово-Зуево 
Московской области, 
ул. Красноармейская, 11 "А", 
тел. 422-12-96 
Банковские реквизиты: 
УФК по Московской области 
(Учреждение «Управление финансов 
Орехово-Зуевского муниципального 
района» (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-
Зуевского муниципального района» л/
с 03002591173)) 
р/с № 40204810300000002223 
Отделение 1 Москва, 
ОГРН 1025007458849, ИНН 
5073060064, 
КПП 503401001. БИК 044583001. 

Арендатор 
_______________________
_______________________
_______________________
_____ 
 
Почтовый адрес: 
_______________________
_______________________
_______________________
__ 

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-
Зуевского 
муниципального района
 
М.П. 
________________Кислов 
С.А.». 
 
 

Арендатор: 
___________________________ 
 
________________________________
______ 
 
________________________________
______ 
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ÒÅÊÑÒ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Î ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÌÁÎÓ ÄÎÄ «ÄÞÑØ ã. Äðåçíà» Â ÂÅÑÒÍÈÊÅ 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа г.Дрезна» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района (ОГРН 1025007461643, ИНН 5073009290, КПП 
503401001, место нахождения: 142660, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г .Дрезна, ул. Зимина, д. 4), уве-
домляет о том, что Главой Орехово-Зуевского муниципально-
го района (постановление от «19» января 2015 года № 16) 
принято решение о реорганизации путем присоединения его 
к муниципальному автономному учреждению дополнительно-
го образования «Детско-юношеская спортивная школа Орехо-
во-Зуевского муниципального района» Московской области 
(ОГРН 1035011301445, ИНН 5073004888, КПП 503401001, 
место нахождение: 142671, Московская область, Орехово-
Зуевский район, г.Ликино-Дулево, ул. Калинина, д.12. 

Требования кредиторов к реорганизованным УДО могут 
быть заявлены в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 142660, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, г.Дрезна, ул. Зимина, д. 4. 

 
Äèðåêòîð Ìèòèíà È.Þ 
 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Новинская Детско-
юношеская спортивная школа» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области (ОГРН 1035011302633, 
ИНН 5073087267, КПП 507301001, место нахождения: 142643, 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Новое, ул. 
Фабричная, д 9), уведомляет о том, что Главой Орехово-
Зуевского муниципального района (постановление от «19» 
января 2015 года № 14) принято решение о реорганизации 
путем присоединения его к муниципальному автономному 
учреждению дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа Орехово-Зуевского муници-
пального района» Московской области (ОГРН 1035011301445, 
ИНН 5073004888, КПП 503401001, место нахождение: 
142671, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
г.Ликино-Дулево, ул. Калинина, д.12. 

Требования кредиторов к реорганизованному УДО могут 
быть заявлены в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 142643, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д.Новое, ул. Фабричная, д 9 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № --------
-----, расположенного: Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Запутное, дом № 122 выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сергиенко Раиса 
Самсоновна, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Запутное, дом № 122, телефон: 8- 905-742-32-88. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «24 февраля 2015 г., в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «24 января 2015 года» 
по «23 февраля 2015 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 50:24:0060705:327 Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, с/о Дороховский, деревня 
Запутное, дом № 124 (Шувалова Людмила Ивановна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 
Кадастровым инженером Щеголевым Максимом Юрьеви-

чем, находящимся по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 
телефон: 8(985)113-45-84, адрес эл. почты: info@bkr.su, ква-
лификационный аттестат № 69-11-262, в отношении земель-
ного участка c кадастровым № 50:24:0050602:256, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, деревня Новая, дом № 8, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Суркова Любовь 
Петровна, проживающая по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица 1-го 
Мая, дом 26а, квартира 212. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 29Б, 2 этаж в 12 час.00 мин. 24 февраля 2015года. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 
этаж. 

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 
по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 29Б, 2 этаж, с 24 января 
2015 года по 23 февраля 2015 года. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, деревня Новая, дом № 6, К№ 
50:24:0050602:47; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Горское, деревня Новая, дом № 10, К№ 
50:24:0050602:142. 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон 8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 50:24:0060826:233. Ме-
стоположение: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
снт «Орион» южнее д. Зворково, участок 61, выполняются 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком работ является Филинова Ольга Вячеславов-
на, почтовый адрес для связи: г. Москва, Зеленый проспект, 
дом № 27, корпус 1, кв. 85, контактный телефон: 8- 496-424-
28-75. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 24 февраля 2015 г., в 11 
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часов 00 минут. 
Ознакомление с проектом межевого плана земельного 

участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу кадастрового 
инженера: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-
проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ», с 24 января 2015г. 
по 23 февраля 2015г., с понедельника по пятницу с 9-00 до 
17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок № 60 с кадастровым номером 50:24:0060826:115; 
участок № 62 с кадастровым номером 50:24:0060826:35; 
участок с порядковым номером 74, согласно генплану снт 

«Орион», граничащий сзади с земельным участком № 61. 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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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: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


