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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïðèíÿòèè èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Ильинское, на осно-
вании МК №2015.226207 от 30.06.2015г., МК №2015.172858, 
МК №2015.172699, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Принять в собственность сельского поселения Ильин-

ское имущество, указанное в Приложении №1. 
2. Финансово-экономическому отделу администрации 

сельского поселения Ильинское включить в состав казны 
сельского поселения Ильинское и внести в реестр муници-
пального имущества сельского поселения Ильинское имуще-
ство, согласно Приложению №1. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 
03 ñåíòÿáðÿ 2015ã. ¹ 19 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
03 ñåíòÿáðÿ 2015ã. ¹ 19/12 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
îò 03.09.2015ã. ¹19/12 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, 

ïðèíèìàåìîãî â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 25 ñåíòÿáðÿ 2015ã. ¹ 20/13 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä» îò 23.12.2014ã. ¹20/6 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 29.01.2015ã., îò 27.02.2015, 
îò 16.04.2015ã., îò 08.06.2015ã., îò 29.07.2015ã.) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-
ФЗ, решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 03.09.2015г. №112/12 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района «О бюджете Орехово-Зуевского муниципального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 17.12.2014г. 
№128/15 (с изменениями  и дополнениями)», Приказом Минфина 
МО от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельского поселения Ильин-
ское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
Внести следующие изменения и дополнения в Решение 

Совета депутатов сельского поселения Ильинское от 
23.12.2014г. №20/6 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2015 год» (с изменениями 
и дополнениями от 29.01.2015г., от 27.02.2015г., от 
16.04.2015г., от 08.06.2015г., от 29.07.2015г.): 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-
жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2015 год по доходам в сумме 49 466,44 тыс. руб-
лей и по расходам в сумме 57 331,891 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2015г. в сумме 7 865,451 тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2015г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 7 865,451 тыс. рублей»; 

2. Внести изменения в следующие приложения: 
- приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муни-

ципального образования сельского поселения Ильинское на 
2015 год», изложив его в редакции согласно приложению №1 
к настоящему решению; 

- приложение №2 «Ведомственная структура расходов на 
2015 год муниципального образования сельского поселения 
Ильинское», изложив его в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему решению; 

- приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований 
муниципального образования сельского поселения Ильинское 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год», изложив его в редакции со-
гласно приложению №3 к настоящему решению; 

- приложение №4 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское на 2015 год», изложив его в ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему решению; 

№ 
п/
п 

Наиме-
нование 
имуще-
ства 

Адрес местонахож-
дения имущества 

Первона-
чальная 
стоимость 

Протя-
женнос
ть 

1 Пеше-
ходная 
дорож-
ка 

Московская об-
ласть, Орехово-
Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, 
по ул.Егорьевская 

1715256,17 700 
м.пого
н. 

2 Автомо-
бильная 
парков-
ка 

Московская об-
ласть, Орехово-
Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная у д.5 

829008,35 500 
кв.м. 

3 Тротуар Московская об-
ласть,Орехово-
Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, 
по ул.Совхозная 

564368,02 184 
м.пого
н. 
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- приложение №5 «Расходы бюджета сельского поселения Ильин-
ское на 2015 год по целевым статьям (муниципальным программам  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета», изложив его в 
редакции согласно приложению №5 к настоящему решению. 

3.Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Карякина Г.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.À. Êàðÿêèí 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 25.09.2015ã.¹20/13 
 Ïðèëîæåíèå ¹1 

 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä" 
 îò 23.12.2014ã ¹20/6 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

     (тыс.руб.) 
000 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы 13803,05 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6282,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6282,00 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

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

6029,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

5,00 

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

48,00 

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

200,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,30 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,30 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество 7433,10 

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

1100,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6333,10 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

1706,10 

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

4627,00 

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

78,65 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

18,50 

000 1 11 05030 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

18,50 

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

18,50 

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

56,50 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) 

56,50 

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

56,50 

000 1 14 02000 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

3,65 

000 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части  реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу 

3,65 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 35663,39 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 35663,39 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25074,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25074,00 



 

 

3 
№ 39 (481) 

 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹2 
 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 25.09.2015ã.¹20/13 
 Ïðèëîæåíèå ¹3 

 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä" 
 îò 23.12.2014ã ¹20/6 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 25074,00 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 239,00 
000 2 02 03015 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
239,00 

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

239,00 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10350,39 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 10350,39 
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 10350,39 
 ИТОГО 49466,44 

      (тыс.руб.) 

Наименование Код Рз ПР КЦСР 
КВ
Р 

2015 год 

в т.ч. рас-
ходы за 
счет суб-
венций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     57331,891 239,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    11173,794  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

010 01 02   1380,400 

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

010 01 02 5000000  1380,400 

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1380,400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 02 5000100 100 1380,400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 5000100 120 1380,400 

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

010 01 04   7856,590 

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

010 01 04 5000000  7856,590 

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  7856,590 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 5000300 100 5547,850 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 5547,850 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1608,640 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1608,640 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 01 04 5000300 300 244,500 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

010 01 04 5000300 320 244,500 

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 355,600 

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 355,600 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 100,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 100,000 

Резервные фонды 010 01 11   500,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 11 9900000  500,000 

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  500,000 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 500,000 
Резервные средства 010 01 11 9900010 870 500,000 

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   1436,804 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 13 9900000  1436,804 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 

010 01 13 9900020  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 2,000  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 

010 01 13 9900021  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 200,000 

Межевание границ земельных участков 010 01 13 9900022  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900022 200 200,000 
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900022 240 200,000  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  1034,804 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 1023,554 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 1023,554 
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900023 800 11,250  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900023 850 11,250  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    239,000 239,000 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   239,000 239,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 9900000  239,000 239,000 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 02 03 9905118  239,000 239,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 02 03 9905118 100 239,000 239,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 239,000 239,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    1067,400  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

010 03 09   360,000 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 09 9900000  360,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населен-
ных пунктов поселений 

010 03 09 9904110  

10,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904110 200 10,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904110 240 10,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах населенных пунктов поселений 

010 03 09 9904113  
350,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9904113 200 350,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9904113 240 350,000  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 

010 03 14   707,400  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселе-
ния Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 03 14 0200000  657,400  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водо-
снабжения, расположенных на территории сельских населенных пунктах и на прилегаю-
щих к ним территориях 

010 03 14 0204652  652,400  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 652,400  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 652,400  
Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблю-
дении правил пожарной безопасности 

010 03 14 0204653  5,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 5,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 5,000  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 03 14 9900000  50,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района 
на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

010 03 14 9904119  
50,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9904119 200 50,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9904119 240 50,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    5218,195  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09  5018,195 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского посе-
ления Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 04 09 0300000  5018,195 

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

010 04 09 0304146  4264,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304146 200 4264,400 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304146 240 4264,400 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование ра-
бот по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

010 04 09 0306024  753,795  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0306024 200 753,795  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0306024 240 753,795  
Другие вопросы в области национальной экономике 010 04 12   200,000  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 04 12 9900000  200,000  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  200,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 200,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 200,000  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    29993,502  
Жилищное хозяйство 010 05 01  881,379  
Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170 881,379  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 881,379  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 881,379  
Коммунальное хозяйство 010 05 02  4319,392  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 9900200  4319,392  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 9900200 200 4319,392  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 9900200 240 4319,392  
Благоустройство 010 05 03   24792,731 
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Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского по-
селения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 0300000  4274,000 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304655  3120,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304655 200 3120,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304655 240 3120,000 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304656  400,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304656 200 400,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304656 240 400,000 
Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 05 03 0304658  80,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304658 200 80,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304658 240 80,000  
Прочие мероприятия программы 010 05 03 0304659  160,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304659 200 160,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304659 240 160,000 
Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 010 05 03 0304660  514,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304660 200 514,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304660 240 514,000 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  210,000 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения 
Ильинское 

010 05 03 0404661  210,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 210,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 210,000 
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Ильинское» на 2015-2019 гг 

010 05 03 0500000  11291,611 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 0504662  1598,711 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504662 200 1598,711 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504662 240 1598,711 
Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 0504663  4709,692 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504663 200 4709,692 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504663 240 4709,692 
Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 0504666  800,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504666 200 800,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504666 240 800,000 
Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 0504667  415,308 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504667 200 415,308 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504667 240 415,308 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах 
населенных пунктов поселений 

010 05 03 0504139  666,900 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504139 200 666,900 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504139 240 666,900 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собст-
венности в границах населенных пунктов поселений 

010 05 03 0504103  3101,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504103 200 3101,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504103 240 3101,000 
Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 
2014-2018гг. 

010 05 03 0700000  366,670 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 0704664  266,670 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704664 200 266,670 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704664 240 266,670 
Обустройство родника 010 05 03 0704665  100,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704665 200 100,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704665 240 100,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 03 9900000  8650,450 
Уличное освещение 010 05 03 9900250  5917,200 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 5917,200 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 5917,200 
Озеленение 010 05 03 9900270  2009,250 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2009,250 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2009,250 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  674,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 674,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 674,000 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального 
района на создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам  в границах населенных пунктов поселений 

010 05 03 9904131  50,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9904131 200 50,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9904131 240 50,000  
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ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    283,800  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   283,800 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в сельском посе-
лении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,000  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркоти-
ческих средств и других одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотиче-
ской пропаганды 

010 07 07 0104651  30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 9900000  253,800 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  253,800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 253,800 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 253,800 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7887,700  

Культура 010 08 01   7887,700 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Иль-
инское» на 2015-2019 гг. 

010 08 01 0600000 1550,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 0604668 1250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

010 08 01 0604668 600 1250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604668 610 1250,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения 
культурно-досуговых мероприятий 

010 08 01 0604669 300,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

010 08 01 0604669 600 300,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604669 610 300,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 08 01 9900000 6337,700 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  5233,400 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  150,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

010 08 01 9900351 600 150,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 150,000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352  5083,400  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

010 08 01 9900352 600 5083,400  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 5083,400  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

010 08 01 9900060  1104,300  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

010 08 01 9900060 600 1104,300  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900060 610 1104,300  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    321,000  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   321,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 10 01 9900000  321,000 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 

010 10 01 9900030  321,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 321,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 321,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    1147,500  

Массовый спорт 010 11 02   1147,500 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сель-
ского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 0900000  1147,500 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 010 11 02 0904670  411,670 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904670 200 411,670 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904670 240 411,670 

Приобретение спортивного комплекса 010 11 02 0904671  664,100 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904671 200 664,100 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904671 240 664,100 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 0904672  71,730  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904672 200 71,730  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904672 240 71,730  
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 25.09.2015ã.¹20/13 
 Ïðèëîæåíèå ¹4 

 ê  ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä" 
 îò 23.12.2014ã ¹20/6 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ  

ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ (ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ) ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

 

    (тыс.руб.)  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвен-
ций 

     57331,891 239,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    11173,794  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

01 02   1380,400 

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

01 02 5000000  1380,400 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1380,400 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 02 5000100 100 1380,400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1380,400 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   7856,590 

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

01 04 5000000  7856,590 

Центральный аппарат 01 04 5000300  7856,590 

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

01 04 5000300 100 5547,850 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5547,850 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1608,640 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1608,640 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 5000300 300 244,500 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 320 244,500 
Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 355,600 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 355,600 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 100,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 100,000 
Резервные фонды 01 11   500,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 9900000  500,000 
Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  500,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 500,000 
Резервные средства 01 11 9900010 870 500,000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1436,804 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000  1436,804 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  2,000  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 2,000  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 2,000  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности 

01 13 9900021  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 200,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 200,000 
Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  200,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 200,000 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  1034,804 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 1023,554 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 1023,554 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900023 800 11,250  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900023 850 11,250  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    239,000 239,000 
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   239,000 239,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000  239,000 239,000 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

02 03 9905118  239,000 239,000 

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

02 03 9905118 100 239,000 239,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 239,000 239,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1067,400  



 

 

8 
9 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà 

 

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

03 09   360,000 
 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 9900000  360,000 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на уча-
стие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 

03 09 9904110  
10,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904110 200 10,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904110 240 10,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
населенных пунктов поселений 

03 09 9904113  
350,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9904113 200 350,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9904113 240 350,000 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   707,400 
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения 
Ильинское" на 2014-2016гг. 

03 14 0200000  657,400 

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водо-
снабжения, расположенных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих 
к ним территориях 

03 14 0204652  652,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 652,400 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 652,400 
Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюде-
нии правил пожарной безопасности 

03 14 0204653 5,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 5,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 5,000  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 9900000 50,000  
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 

03 14 9904119  
50,000 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9904119 200 50,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9904119 240 50,000  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    5218,195  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  5018,195 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского посе-
ления Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

04 09 0300000  5018,195 

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

04 09 0304146  4264,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304146 200 4264,400 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304146 240 4264,400 
Софинансирование расходов из бюджета Москеовской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

04 09 0306024  753,795 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0306024 200 753,795 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0306024 240 753,795 
Другие вопросы в области национальной экономике 04 12   200,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 9900000  200,000 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  200,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 200,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 200,000 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    29993,502  
Жилищное хозяйство 05 01  881,379  
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 881,379  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 881,379  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 881,379  
Коммунальное хозяйство 05 02  4319,392  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  4319,392  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 4319,392  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 4319,392  
Благоустройство 05 03   24792,731 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского посе-
ления Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 0300000  4274,000 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304655  3120,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304655 200 3120,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304655 240 3120,000 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304656  400,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304656 200 400,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304656 240 400,000 
Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 05 03 0304658  80,000  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304658 200 80,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304658 240 80,000  
Прочие мероприятия программы 05 03 0304659  160,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304659 200 160,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304659 240 160,000 
Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 05 03 0304660  514,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304660 200 514,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304660 240 514,000 
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Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  210,000 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  210,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 210,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 210,000 
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг 

05 03 0500000  11291,61
1 

 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 0504662  1598,711 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504662 200 1598,711 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504662 240 1598,711 
Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 0504663  4709,692 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504663 200 4709,692 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504663 240 4709,692 
Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 0504666  800,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504666 200 800,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504666 240 800,000 
Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 0504667  415,308 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504667 200 415,308 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504667 240 415,308 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на орга-
низация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

05 03 0504139  666,900 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504139 200 666,900 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504139 240 666,900 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на 
содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах насе-
ленных пунктов поселений 

05 03 0504103  3101,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504103 200 3101,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504103 240 3101,000 
Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 03 0700000  366,670 
Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 0704664  266,670 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704664 200 266,670 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704664 240 266,670 
Обустройство родника 05 03 0704665  100,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704665 200 100,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704665 240 100,000 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000  8650,450 
Уличное освещение 05 03 9900250  5917,200 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 5917,200 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 5917,200 
Озеленение 05 03 9900270  2009,250 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 2009,250 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 2009,250 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  674,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 674,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 674,000 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на соз-
дание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 

05 03 9904131  50,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9904131 200 50,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9904131 240 50,000  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    283,800  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   283,800 
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении 
Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,000  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических 
средств и других одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

07 07 0104651  30,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,000  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,000  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000  253,800 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  253,800 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 253,800 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 253,800 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7887,700  
Культура 08 01   7887,700 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2015-2019 гг. 

08 01 0600000 1550,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 0604668 1250,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 0604668 600 1250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604668 610 1250,000 
Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культур-
но-досуговых мероприятий 

08 01 0604669 300,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 0604669 600 300,000 
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604669 610 300,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 9900000 6337,700 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  5233,400 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  150,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 9900351 600 150,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 150,000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  5083,400  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 9900352 600 5083,400  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 5083,400  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

08 01 9900060  1104,300  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 01 9900060 600 1104,300  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900060 610 1104,300  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    321,000  

Пенсионное обеспечение 10 01   321,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 01 9900000  321,000 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

10 01 9900030  321,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 321,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 321,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1147,500  

Массовый спорт 11 02   1147,500 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельско-
го поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 0900000  1147,500 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 0904670  411,670 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904670 200 411,670 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904670 240 411,670 

Приобретение спортивного комплекса 11 02 0904671  664,100 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904671 200 664,100 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904671 240 664,100 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 0904672  71,730  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904672 200 71,730  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904672 240 71,730  

        

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Адми-
нистра
тор 

Гру
ппа 

По
дгр
упп
а 

Ста
тья 

По
дст
ать
я 

Эл
ем
ент 

про-
грамма 
(подпр
ограмм
а ) 

эконо-
миченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское 

7865,451 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных посту-
плений 

99,9 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7865,451 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7865,451 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -49466,440 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -49466,440 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -49466,440 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -49466,440 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 57331,891 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 57331,891 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 57331,891 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 57331,891 

(тыс. рублей) 
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ÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ (ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ) ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорно-
сти,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в 
сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

0100000  30,000 

в том числе:    
Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств 
и других одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

0104651  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104651 200 30,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104651 240 30,000 
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" 
на 2014-2016гг. 

0200000  657,400 

в том числе:    
Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, рас-
положенных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

0204652  652,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 652,400 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 652,400 
Организация и принятие мер по информированию и ознакомлению населения о соблюдении правил 
пожарной безопасности 

0204653 5,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 5,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204653 240 5,000 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильин-
ское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

0300000  9292,195 

в том числе:    
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на осуществле-
ние дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов поселений 

0304146  4264,400 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304146 200 4264,400 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304146 240 4264,400 
Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304655  3120,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 3120,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 3120,000 
Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  400,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 400,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 400,000 
Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  80,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 80,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 80,000 
Прочие мероприятия программы 0304659  160,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 160,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 160,000 
Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 0304660  514,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304660 200 514,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304660 240 514,000 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

0306024  753,795 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0306024 200 753,795 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0306024 240 753,795 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

0400000  210,000 

в том числе:    
Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  210,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 210,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 210,000 
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Ильинское" на 2015-
2019 гг. 

0500000 11291,611 

в том числе:    
Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 0504662 1598,711 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 1598,711 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 1598,711 
Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 0504663  4709,692 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504663 200 4709,692 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504663 240 4709,692 
Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 0504666  800,000 
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504666 200 800,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504666 240 800,000 
Праздничное оформление населенных пунктов 0504667  415,308 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504667 200 415,308 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504667 240 415,308 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организация 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 

0504139  666,900 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504139 200 666,900 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504139 240 666,900 
Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на содержание 
мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселе-
ний 

0504103  3101,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504103 200 3101,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504103 240 3101,000 
Муниципальная программа"Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019гг. 0600000 1550,000 
в том числе:    
Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 0604668 1250,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604668 600 1250,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0604668 610 1250,000 
Приобретение основных средств, аппаратуры и наглядной агитации для проведения культурно-досуговых 
мероприятий 

0604669 300,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604669 600 300,000 
Субсидии бюджетным учреждениям 0604669 610 300,000 
Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 0700000 366,670 
в том числе:    
Ремонт и содержание шахтных колодцев 0704664  266,670 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 266,670 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 266,670 
Обустройство родника 0704665  100,000 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704665 200 100,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704665 240 100,000 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения 
Ильинское» на 2015-2019 гг. 

0900000 1147,500 

в том числе:    
Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 0904670  411,670 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904670 200 411,670 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904670 240 411,670 
Приобретение спортивного комплекса 0904671 664,100 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904671 200 664,100 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904671 240 664,100 
Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 0904672 71,730 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904672 200 71,730 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904672 240 71,730 
Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   24545,376 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

5000000  9236,990 

Глава муниципального образования 5000100  1380,400 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

5000100 100 1380,400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1380,400 
Центральный аппарат 5000300  7856,590 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

5000300 100 5547,850 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5547,850 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1608,640 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1608,640 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5000300 300 244,500 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 320 244,500 
Межбюджетные трансферты 5000300 500 355,600 
Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 355,600 
Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 100,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 100,000 
Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   9236,990 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000 23549,525 
Резервные фонды местных администраций 9900010  500,000 
Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 500,000 
Резервные средства 9900010 870 500,000 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  2,000 
Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 2,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 2,000 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

9900021  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 200,000 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 200,000 
Межевание границ земельных участков 9900022  200,000 
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900022 200 200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900022 240 200,000 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  1034,804 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 1023,554 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 1023,554 

Иные бюджетные ассигнования 9900023 800 11,250 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900023 850 11,250 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  321,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 321,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 321,000 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фон-
дов библиотек в границах населенных пунктов поселений 

9900060  1104,300 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900060 600 1104,300 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900060 610 1104,300 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 200,000 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  881,379 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 881,379 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 881,379 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  4319,392 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900200 200 4319,392 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900200 240 4319,392 

Уличное освещение 9900250  5917,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 5917,200 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 5917,200 

Озеленение 9900270  2009,250 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2009,250 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2009,250 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  674,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 674,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 674,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  253,800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 253,800 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 253,800 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  5233,400 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  150,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 150,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 150,000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352 5083,400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 5083,400 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 5083,400 

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

9904110  
10,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904110 200 10,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904110 240 10,000 

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

9904113  
350,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904113 200 350,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904113 240 350,000 

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

9904119  
50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904119 200 50,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904119 240 50,000 

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

9904131  50,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9904131 200 50,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9904131 240 50,000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  239,000 

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

9905118 100 239,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 239,000 

Итого непрограммных расходов   23549,525 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   57331,891 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ 
Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о возможности предоставления в аренду  следующих 
земельных участков (далее — Участки): 

- площадью 3000 кв.м., категория земель — «земли насе-
ленных пунктов» по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Демиховское, д. Щер-
бинино, участок № 182, с разрешенным видом использова-
ния «приусадебный участок личного подсобного хозяйства»; 

- площадью 600 кв.м, категория земель- «земли населен-
ных пунктов» по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Верейское, п. Снопок 
Новый, ул. Центральная, восточнее д. № 24, с разрешенным 
использованием «приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства». 

- площадью 1500 кв.м, категория земель - «земли насе-
ленных пунктов» по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Демиховское, д. Крас-
ная Дубрава, участок рядом с участком 128г, с разрешенным 
использованием «Приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участков 
и, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
данного информационного сообщения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
аренды Участков. Прием заявлений осуществляется по рабо-
чим дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и 
по адресу электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления 
подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления, или в виде электронного доку-
мента посредством электронной почты (подписываются элек-
тронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 09.10.2015г. в 
09.00 

Дата и время окончания приема заявок — 10.11.2015г. в 
17.00 

Дата подведения итогов — 16.11.2015г. в 12.00 
Ознакомиться с документацией и  схемой расположения 

в отношении Участков можно с момента начала приема заяв-
лений по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского 
колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). Контактный телефон 4-22-31-67». 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êèñëîâ Ñ.À. 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ùåïèí Ä.À. 

 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
 в целях продления заявочной компании сообщает о пере-

носе даты аукциона по продаже муниципального имущества 
(лот №1, лот №2). 

Аукцион проводится в соответствии с решениями Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области от 14.05.2015г. № 66/6, от 14.05.2015г. № 65/6. 

Продавцом муниципального имущества является учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района». 

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Организационно-технические функции по организации и 
проведению аукциона осуществляет Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов» (сокращенное наименование — РКУ «РЦТ»). 

Аукцион состоится: 02 декабря 2015г. в 11час.00 мин.  по 
адресу: Московская область, Красногорский район, п/о Пу-
тилково, 69-й км. МКАД, бизнес — центр «Гринвуд», стр. 17, 
этаж 5, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

1. Ñâåäåíèÿ îá îáúåêòàõ (ëîòàõ) àóêöèîíà: 
ËÎÒ ¹1 
Характеристики: 

Наименование: Цаплинская начальная общеобразователь-
ная школа. 

Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, Ильинский с.о., д. Цаплино, д. 141. 
Этажность: 1. 
Площадь, кв.м: 206,90. 
Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0090201:485. 
Документ, подтверждающий право собственности: свиде-

тельство о государственной регистрации права 50-НБ № 
571221 о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним «26» октября 2006 
года сделана запись регистрации № 50-50-24/029/2006-479. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано/ 
использование Объекта (лота) аукциона по целевому назна-
чению в течение 1 года с момента продажи. 

Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 1 994 
000,00 (Один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи 
руб. 00 коп.) без учета НДС. 

Шаг аукциона: 99 700,00 (Девяносто девять тысяч семьсот 
руб. 00 коп). 

Размер задатка: 199 400,00 (Сто девяносто девять тысяч 
четыреста руб. 00 коп.). 

Срок внесения задатка: с 05.08.2015 по 11.11.2015. 
ËÎÒ ¹ 2 
Характеристики: 
Наименование: Нежилое помещение. 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение): Московская область, Орехово-

Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 34, 
пом.ТОО «Контакт». 

Этажность: 1. 
Площадь, кв.м: 132,80. 
Кадастровый (или условный) номер: 50:24:0000000:18770. 
Документ, подтверждающий право собственности: свиде-

тельство о государственной регистрации права АБ № 
0621872 о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним «30» ноября 1999 
года сделана запись регистрации № 50-01.21-9.1999-579.1 

Ограничения (обременения) права: не зарегистрировано. 
Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 600 

000,00 (Шестьсот тысяч руб. 00 коп.) без учета НДС. 
Шаг аукциона: 30 000,00 (Тридцать тысяч руб. 00 коп). 
Размер задатка:.60 000,00 (Шестьдесят тысяч руб. 00 коп.). 
Срок внесения задатка: с 05.08.2015 по 11.11.2015. 
2. Ìåñòî, ñðîêè ïîäà÷è (ïðèåìà) Çàÿâîê, îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñòíè-

êîâ è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
2.1. Место подачи (приема) Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел.: +7 (499) 653-77-55, доб. «2». 

2.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 
05.08.2015 в 09 час.00 мин: 

Подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 

час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
2.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 

11.11.2015 в 18 час.00 мин. 
2.4. Место, дата и время определения Участников: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», 17.11.2015 в 16 час. 00 мин. 

2.5. Место, дата и время регистрации Участников: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-

й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государст-
венное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», 02.12.2015 с 10 час.30 мин. по 11 час.00 мин 

2.6. Место, дата и время проведения аукциона: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал,   02.12.2015 
с 11 час.00 мин. (до последнего предложения Участника). 

2.7. Место и срок подведения итогов аукциона: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
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дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 02.12.2015г. с 
11 час.00 мин. до последнего предложения Участника, 

3. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ è îñìîòðà 
Îáúåêòîâ (ëîòîâ) àóêöèîíà 

3.1. Информационное сообщение публикуется в официаль-
ном печатном издании в газете «Информационный вестник Оре-
хово-Зуевского муниципального района» и размещается на офи-
циальном сайте Продавца в сети «Интернет» www.oz-rayon.ru., а 
также на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов). 

Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
3.2. Осмотр Объектов (лотов) аукциона, производится без 

взимания платы и 
обеспечивается ГКУ «РЦТ» во взаимодействии с Продав-

цом в период заявочной кампании по рабочим дням каждую 
среду в 15.00. 

Для осмотра Объектов (лотов) аукциона, с учетом установ-
ленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объекты (лоты) 
аукциона, направляет обращение (форма - Приложение 1) в 
форме электронного документа по электронной почте 
torgi@rctmo.ru, kui_ozr@mail.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лотов) аукциона; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объектов 

(лотов) аукциона (физического лица, 
индивидуального предпринимателя, руководителя юриди-

ческого лица или их представителей); 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объектов (лотов) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления обраще-

ния ГКУ «РЦТ» оформляет «смотровое письмо» и направляет 
его по электронному адресу, указанному в обращении. В 
«смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные 
сведения лица (представителя 

Продавца), уполномоченного на проведение осмотра. 
4. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ Ïðåòåíäåíòîâ ñ èíôîðìàöèåé, óñëîâèÿ-

ìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè Îáúåêòîâ (ëîòîâ) àóêöèîíà 
Любой Претендент в дни и время подачи (приема) Заявок 

вправе ознакомиться с информацией, условиями договора 
купли-продажи Объектов (лотов) аукциона по месту подачи 
(приема) Заявок (пункт 2.1.). 

Для ознакомления с информацией, условиями договора 
купли-продажи Объектов (лотов) аукциона Претендент на-
правляет запрос (нарочным, либо по электронной почте 
torgi@rctmo.ru) в адрес ГКУ «РЦТ» с указанием наименования 
Объектов (лотов) аукциона, ФИО (наименованием) лица, ко-
торое будет знакомиться с информацией, условиями догово-
ра купли-продажи Объектов (лотов) аукциона, с приложением 
копии паспорта такого лица (его представителя) и указанием 
его контактных реквизитов. 

Для иностранных лиц копии должны быть легализованы и 
иметь перевод на русский язык. 

Не позднее 2 (двух) рабочих дней лицу, указанному в за-
просе, сообщается время 

ознакомления с информацией, условиями договора купли-
продажи Объектов (лотов) аукциона, ФИО и контактные теле-
фоны сотрудника, ответственного за ознакомление. Ознаком-
ление проводится при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность. 

5. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷å-
ñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö 

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, признаваемые покупателями в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», своевременно подавшие Заявку, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с раз-
делом 7 Информационного сообщения, и обеспечившие посту-
пление на счет, указанный в пункте 8.3 Информационного со-
общения, установленного размера задатка в порядке и сроки, 
указанные в разделе 8 Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Россий-
ской Федерации, а также резидентов Российской Федерации, 

имеющих в качестве учредителей (участников) и аффиниро-
ванных лиц иностранных физических и юридических лиц от-
сутствуют. 

6. Ïîðÿäîê ïîäà÷è (ïðèåìà) è îòçûâà Çàÿâîê 
6.1. Для участия в аукционе Претендент представляет Ор-

ганизатору аукциона (лично или  через своего полномочного 
представителя) в установленный срок подачи (приема) Заявок 
(пункты 2.2., 2.3.) Заявку, включающую документы в соответст-
вии с перечнем (раздел 7) Информационного сообщения. 

6.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку в 
отношении одного лота аукциона. 

6.3. Заявки принимаются на бумажных носителях по месту 
и в срок подачи (приема) Заявок, указанные в разделе 2 Ин-
формационного сообщения. Заявки, подаваемые иными спо-
собами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

6.4. Заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 (двух) экземплярах, 

один из которых остается у Организатора аукциона, дру-
гой — у Претендента. 

6.5. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется Организатором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой Заявке номера и указанием даты и вре-
мени подачи (приема) Заявки. На каждом экземпляре Заявки 
Организатором аукциона делается отметка о принятии Заяв-
ки с указанием ее номера, даты и времени принятия. 

6.6. При подаче Претендентами Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся. 

6.7. Заявка, поступившая по истечении срока подачи (приема) 
Заявок (пункт 2.3.) вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии Заявки, возвращается Претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку. 

6.8. До признания Претендента Участником он имеет пра-
во посредством уведомления в письменной форме (с указа-
нием даты подачи (приема) Заявки и ее номера, присвоенно-
го при регистрации Заявки) отозвать зарегистрированную 
Заявку. Уведомление об отзыве Заявки принимается анало-
гично порядку подачи (приема) Заявок. 

6.9. Документы, входящие в Заявку должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквоз-

ную нумерацию листов; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномочен-

ного представителя Претендента с указанием должности и 
расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом 
подписи Претендента с указанием Ф.И.О. (для физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей), с указанием количества 
листов и заверены печатью (для юридических лиц (при нали-
чии) для индивидуальных предпринимателей (при наличии)); 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам. 

6.10. Верность копий представляемых документов должна 
быть заверена оригиналом подписи руководителя Претенден-
та либо уполномоченного представителя (для юридических 
лиц) или оригиналом подписи Претендента (для физических 
лиц, индивидуальных предпринимателей) и печатью (для 
юридических лиц (при наличии) для индивидуальных пред-
принимателей (при наличии)). 

6.11. При нумерации листов Заявки номера на оригиналах 
официальных документов, 

выданных Претенденту третьими лицами и содержащих 
печать (доверенности, нотариально 

заверенные копии и др.), проставляются на обороте листа 
в левом нижнем углу. 

6.12. При заполнении Заявки и оформлении документов 
не допускается применение факсимильных подписей. 

6.13. Ответственность за достоверность представленной в 
Заявке информации и документов несет Претендент. 

6.14. Поданные документы на участие в аукционе после 
завершения аукциона Претендентам и Участникам не возвра-
щаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 6.7.,6.8. 

7. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 
Претендент представляет Заявку, оформленную в соот-

ветствии с формой Приложения 2 настоящего Информацион-
ного сообщения, включающую следующие документы: 

7.1. Юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта РоссийскойФедерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
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заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности. 

7.2. Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, или представляют копии всех его листов. 

7.3. В случае, если от имени Претендента действует его 
представитель по доверенности, к Заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, Заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все подаваемые Претендентом документы не должны 
иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть 
исполнены карандашом. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также рек-
визиты и текст оригиналов и копий документов должны быть 
четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях доку-
ментов должны быть расшифрованы (указывается должность, 
фамилия и инициалы подписавшегося лица). 

8. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà 
8.1. Для участия в аукционе по Объектам (лотам) аукциона 

Претендент вносит задаток в размере, указанном в разделе 1 
Информационного сообщения. 

8.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в по-
рядке и срок, указанные в Информационном сообщении. 

8.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Претендентом единым платежом по сле-
дующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреждение 

Московской области «Региональный центр торгов»), ОГРН 
1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 
40302810600004000001, БИК 044583001, Министерство фи-
нансов Московской области, Банк получателя: Отделение 1 
Москва. 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»______ 20__ (дата аукциона), Лот № __ по Договору о за-
датке от «__»_____ 20__ №__» (при наличии реквизитов Дого-
вора) НДС не облагается. 

В связи с отсутствием КБК и ОКТМО при заполнении по-
лей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в соот-
ветствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

8.4. Плательщиком задатка может быть только Претен-
дент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Претендента, будут считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

8.5. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет, указанный в пункте 8.3. Информационного сообще-
ния, является выписка с этого счета, предоставляемая полу-
чателем платежа в Аукционную комиссию. 

8.6. Денежные средства, перечисленные по платежным 
поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформленным 
не в соответствии с указанными требованиями, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возращены на счет плательщика. 

9. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-

дующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право Пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в разделе 7 Информационного сообщения 
(за исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претенден-
том на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 8.3 Информационного 
сообщения. 

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аук-
ционе является исчерпывающим. 

10. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñòíèêîâ 
10.1. В день определения Участников Аукционная комис-

сия рассматривает Заявки и документы Претендентов, уста-
навливает факт своевременного поступления задатка в раз-
мере, установленном в пункте 3.3. Информационного сооб-
щения, на счет, указанный в пункте 8.3. 

Информационного сообщения, на основании представлен-
ных в Аукционную комиссию выписки (выписок) с соответст-
вующего счета. 

10.2. По результатам рассмотрения Заявок Аукционная 
комиссия принимает решение о признании Претендентов 
Участниками или об отказе в допуске Претендентов к уча-
стию в аукционе. 

10.3. Решение о признании Претендентов Участниками 
оформляется Протоколом о признании претендентов участни-
ками аукциона. 

10.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения Протоколом о признании 
претендентов участниками аукциона путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления 
такого уведомления по почте заказным письмом. 

10.5. Претендент приобретает статус Участника с момента 
оформления (подписания) Аукционной комиссией Протокола 
о признании претендентов участниками аукциона. 

10.6. Информация об отказе в допуске к участию в аук-
ционе размещается на официальном сайте Продавца в сети 
«Интернет» www.oz-rayon.ru., а также на Официальном сайте 
в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем приня-
тия указанного решения. 

11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è îïðåäåëåíèÿ Ïîáåäèòåëåé àóêöèîíà 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе по месту и вре-

мени, установленным в пункте 2.5. Информационного сообщения, 
допускаются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- физические лица или индивидуальные предпринимате-
ли, действующие от своего имени; 

- представители физических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, действующие на основании доверенно-
сти, оформленной надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на 
участие в аукционе соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право дейст-
вовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право дейст-
вовать от имени юридических лиц на основании доверенно-
сти, оформленной надлежащим образом (в соответствии с 
действующим законодательством), прилагаемой к Заявке на 
участие в аукционе соответствующего Участника. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем Участника, Заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. 

11.2. Зарегистрированным Участникам выдаются прону-
мерованные карточки Участника аукциона (далее - карточки). 

11.3. При проведении аукциона Аукционной комиссией 
проводится аудио- и (или) видеозапись, о чем делается от-
метка в Протоколе об итогах аукциона. Материалы аудио- и 
(или) видеозаписи, прилагаются к Протоколу об итогах аук-
циона (экземпляру Продавца) в соответствии с актом, подпи-
сываемым лицом, осуществлявшим аудио- и (или) видеоза-
пись, и Аукционной комиссией. 

12. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè Îáúåêòîâ (ëîòîâ) àóêöèîíà 
По результатам аукциона Продавец и Победитель аукциона 

(покупатель) не ранее 10 (десяти) рабочих дней и не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 
заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договор купли-продажи Объектов (лотов) аукциона 

13. Óñëîâèÿ è ñðîêè îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè Îáú-
åêòîâ (ëîòîâ) àóêöèîíà 

13.1. Оплата приобретаемых на аукционе Объектов 
(лотов) аукциона производится путем перечисления денеж-
ных средств в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
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заключения договора купли-продажи в валюте Российской 
Федерации по следующим реквизитам: объекты недвижимо-
сти: наименование получателя платежа - УФК по Московской 
области (Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
Орехово-Зуевского муниципального района»), ИНН 
5073060064, КПП 503401001, р/счет: 40101810600000010102 
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, 
БИК 044583001, КБК 003 1140 2053050 000 410, ОКТМО 
46643000; 

земельные участки: наименование получателя платежа - 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 
40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705, БИК 044583001, КБК 003 1 14 06025 
05 0000 430, ОКТМО 46643000. 

13.2. Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты Объектов (лотов) аукциона в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в договоре купли-продажи. 

13.3. В случае если Победитель аукциона, в сроки, установ-
ленные Информационным сообщением, не выполнил условия: 

- по подписанию им договора купли-продажи в соответст-
вии с условиями Информационного сообщения; 

- по оплате приобретаемых на аукционе Объектов (лотов) 
аукциона, Победитель аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора купли-продажи. 

13.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются, при этом задаток такому 

Победителю не возвращается. 
14. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî 
14.1. Передача Объектов (лотов) аукциона и оформление 

права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее 
чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Объ-
ектов (лотов) аукциона. 

14.2. Право собственности на Объекты (лоты) аукциона 
возникает у покупателя с даты государственной регистрации 
перехода права в органе, осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 

 Ôîðìà çàïðîñà 
 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(при наличии) 
 

Â Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíûé öåíòð òîðãîâ» 

îò_______________________________ 
(Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà) èëè 
Ô.È.Î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

(èëè ïðåäñòàâèòåëÿ îðãàíèçàöèè) 
____________________________________ 

(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè) 
 

 
Çàïðîñ íà îñìîòð Îáúåêòîâ (ëîòà) àóêöèîíà 

Прошу оформить документ для осмотра Объектов (лота) 
аукциона от «__»________20__г. 

Лот №__________, расположенный по адресу: 
___________________________________________, 

Уполномоченное лицо на осмотр: 
_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
 
Контактные телефоны:________________________ 
Для юридических лиц: 
Руководитель 

Подпись Ф.И.О. 
 М.П. (при наличии) 

 
Для индивидуальных предпринимателей: 
Индивидуальный предприниматель 

Подпись Ф.И.О. 
М.П. (при наличии) 

Для физических лиц: 
Подпись Ф.И.О. 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
Ôîðìà çàÿâêè 

ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 

 В Аукционную комиссию 
_____________________________________________________________ 

 (наименование Организатора аукциона) 
 
1. Претендент 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юри-

дического лица с указанием организационно-правовой формы) 
в лице ___________________________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя для юридического лица) 
действующий на основании1 ____________________________ 
 (Устав, Положение и т.д.) 
(çàïîëíÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, ôèçè÷åñêèì 

ëèöîì) 
Паспортные данные: серия……№ ……, дата выдачи «..» ………..г. 
кем выдан………………………………………………………………… 
Место жительства ……………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………… 
Свидетельство о государственной регистрации (для инди-

видуального предпринимателя): от «….»  …г. №…… 
(заполняется юридическим лицом) 
Местонахождения, адрес 
Заявителя………………………………………………………………… 
Контактный телефон….…..…………………………………………… 
Представитель Претендента2……………………………………… 
 (Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «….»……20..г., 

№ ………………………………………………. 
Паспортные данные представителя: серия …№ …, дата выдачи «...» … ...г. 
кем выдан..………………………………………………. 
Место жительства ……………………………………………………… 
Контактный телефон……..……………………………………………. 
принял решение об участии в аукционе по продаже Объ-

екта (лота) аукциона: 
Дата аукциона:………..……………. Лот № ……………… общая 

площадь Объектов (лота).................................., 
Адрес (местонахождение) Объектов (лота) аукциона ……… 
и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-

ре_____________________________ руб. 
_______________________________________(сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в Информационном 

сообщении на указанный Объект (лот). 
2. Претендент обязуется: 
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 

содержащиеся в Информационном сообщении. 
2.2. В случае признания Победителем аукциона заключить 

договор купли-продажи с Продавцом в соответствии с поряд-
ком, сроками и требованиями, установленными в Информа-
ционном сообщении и договоре купле- продажи. 

3. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых Объекта (лота) аукциона. 

4. Претенденту понятны все требования и положения Ин-
формационного сообщения. Претенденту известно фактиче-
ское состояние и технические характеристики Объекта (лота) 
аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним. 

5. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать За-
явку в порядке и в сроки, установленные в Информационном 
сообщении. 

6. Ответственность за достоверность представленных до-
кументов и информации несет Претендент. 

7. Претендент подтверждает, что на дату подписания на-
стоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукцио-
на, порядком внесения задатка, Информационным сообщени-
ем и проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. 
Претендент подтверждает, что надлежащим образом иденти-
фицировал и ознакомился с реальным состоянием выстав-
ляемых на аукцион Объекта (лота) аукциона в результате ос-
мотра, который осуществляется по адресу места расположе-
ния Объекта (лота) аукциона. 

8. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Органи-
затор аукциона и Продавец не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой 
аукциона, внесением изменений в Информационное сообще-
ние или снятием с аукциона Объектов (лота) аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
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г. №152-ФЗ « О персональных данных», подавая Заявку, Пре-
тендент дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных в представленных документах и информации. 
_____________________________________________________________ 

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом 
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по 

доверенности 
Платежные реквизиты Претендента: 

_____________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наимено-

вание для юридического лица) 
ИНН3 Претендента 
КПП4 Претендента 

_____________________________________________________________ 
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт 

счет; название города, где находится банк) 
р/с или (л/с) 
к/с 
БИК 
ИНН отделения Банка (для физических лиц — 
клиентов ОАО Сбербанк России) 

_____________________________________________________________ 
(название отделения Банка указывается физическими ли-

цами - клиентами ОАО Сбербанк России) 
 
Претендент (представитель Претендента, действующий по 

доверенности): 
_____________________________________________________________ 

(Должность и подпись Претендента или его уполномочен-
ного представителя, индивидуального предпринимателя или 
юридического лица) 

 
М.П. (при наличии) 
Заявка принята ГКУ «РЦТ»: 
 
_____ час. _____ мин. «__» _______ 20__ года за № _________ 
 
Ответственный сотрудник ________________________________ 
 (подпись) 
 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À.Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À.Ùåïèí 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608,  Московская область,  г. Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050401:303, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Верейский, дер. Дровосеки, 
дом 29 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Бахирева Вален-
тина Александровна, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 7, квартира 118, те-
лефон: 8- 916-656-96-46. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, д. 6, офис № 101 «09 ноября 2015 г., в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «10 октября 2015 года» по «08 ноября 
2015 года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0050401:249, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Верей-
ский, дер. Дровосеки, дом 30. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608,  Московская область,  г. Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050401:552, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Верейский, дер. Дровосеки, 
дом 29 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Бахирева Вален-
тина Александровна, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 7, квартира 118, те-
лефон: 8- 916-656-96-46. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы  состоится по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, д. 6, офис № 101 «09 ноября 2015 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «10 октября 2015 года» по «08 ноября 
2015 года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0050401:249, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Верей-
ский, дер. Дровосеки, дом 30. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608,  Московская область,  г. Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050401:392, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Верейский, дер. Дровосеки, 
дом 29 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Бахирева Вален-
тина Александровна, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 7, квартира 118, те-
лефон: 8- 916-656-96-46. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы  состоится по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, д. 6, офис № 101 «09 ноября 2015 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «10 октября 2015 года» по «08 ноября 
2015 года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0050401:249, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Верей-
ский, дер. Дровосеки, дом 30. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608,  Московская область,  г. Орехово-
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Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:224, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, дер. Дорохово, (Дороховское с/п) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Слепнева Алла 
Михайловна,   город Москва, улица Федора Полетаева, дом 
32, корпус 4, квартира 126. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы  состоится по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, д. 6, офис № 101 «09 ноября 2015 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «10 октября 2015 года» по «08 ноября 
2015 года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0060806:188, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, дер. Дорохово, с/о Дорохов-
ский (Лапшина Ольга Аркадьевна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608,  Московская область,  г. Орехово-
Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, теле-
фон 8-916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
50:24:0060804:122, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, дер. Новое Титово, дом 23 и 
50:24:0060804:96, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/о Дороховский, дер. Новое Тито-
во, дом 25 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Панфилов Ви-
талий Матвеевич,   Московская область, Орехово-Зуевский 
район, дер. Новое Титово, дом 23, телефон: 8- 916-773-49-98 
и Глухов Николай Михайлович, Московская область, Орехово-
Зуевский район,  дер. Новое Титово, дом 25. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы  состоится по адресу: 142600, Россия, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный буль-
вар, д. 6, офис № 101 «09 ноября 2015 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «10 октября 2015 года» по «08 ноября 
2015 года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер  50:24:0060804:435, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Новое 
Титово, дом 27 (Кузьмин Николай Иванович). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  а также документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Панкратовой Александрой Алек-

сандровной, (аттестат кадастрового инженера № 33-11-133, 
почтовый адрес:  142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 76, e-mail: flora@mail.ru, телефон 8(496)
429-01-35, 8-909-662-86-88, в отношении земельного участка 
c кадастровым  № 50:24:0050719:328, расположенного по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
«Три сестры», северо-восточнее пос. 1-го Мая, участок 340 

выполняются работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Одинцова Н.В., 
почтовый адрес:  Московская область, город Мытищи, пр-т 
Новомытищинский, д. 80, корп. 2, кв. 158, телефон: 8-903-
518-18-82. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76,  офис «Рубин-
Сервис», 10 ноября 2015 г., в 11:00 часов. 

С  проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по рабочим дням  с 10:00 до 15:00 часов, с «09 
октября 2015г. по 09 ноября 2015г.» по  адресу: 142600, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76,  офис 
«Рубин-Сервис». 

Мотивированный отказ от согласования границ земельно-
го участка или в письменной форме обоснованные возраже-
ния о  местоположении границ земельного участка принима-
ются по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 76,  офис «Рубин-Сервис». 

Смежные земельные участки, с правообладателями, кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

 участок  с кадастровым № 50:24:0050719:312; 
 участок  с кадастровым № 50:24:0050719:115; 
 участок  с кадастровым № 50:24:0050719:375; 
 земли общего пользования снт «Три сестры». 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером — Рулёвым Алексеем Борисови-

чем, квалификационный аттестат 77-11-18, адрес: 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис 2в, телефон  8 (915) 169-65-66, e-mail: 
my_post_80@mail.ru в отношении земельного участка с када-
стровым номером  50:24:0050648:18, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Сосновый бор», севернее деревни Гора, дом  66. 

Заказчик работ: Гаврилов В.А. 
Адрес:  Московская область, Орехово-Зуевский район, 

деревня Кабаново, дом 162,  квартира 36. 
Контактный телефон: 8 (916) 940-34-20. 
Ознакомление с проектом межевого плана земельного 

участка и прием в письменной форме обоснованных возра-
жений о местоположении границ земельных участков по про-
екту межевого плана, требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу: 142600, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 
6, офис 2в с 10 октября 2015г. по 09 ноября 2015г. с поне-
дельника по пятницу с 14-00 до 15-00 час. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится «10 ноября 
2015г.» в 15 часов 00 минут по адресу: 142600, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 2в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор», севернее деревни Гора, участок  65., када-
стровый номер 50:24:0040411:563. 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор», севернее деревни Гора (земли общего пользо-
вания), с обозначением земельного участка 50:24:0050648:ЗУ1. 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор», севернее деревни Гора, дом  100, кадастро-
вый номер 50:24:0050648:26. 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Сосновый бор», севернее деревни Гора, дом  67., кадастро-
вый номер 50:24:0050648:60. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь: 

-   документ (документы) о правах на земельный участок, 
- документ (документы) удостоверяющий личность собст-

венника (собственников) земельного участка. 
При представительстве — надлежащую доверенность, под-

тверждающую полномочия представителя собственника зе-
мельного участка и документ (документы) удостоверяющие 
личность представителя собственника. 
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