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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 27.09.2017 ¹ 2473 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé 
ê çàêóïàåìûì ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè 
è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îòäåëüíûõ 
âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå 
ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) 
 
На основании пункта 2 части 4 статьи 19 Федерально-

го закона от 04.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд" и в соответ-
ствии с Общими правилами определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 года № 926, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Утвердить Правила определения требований к заку-

паемым муниципальными органами Орехово-Зуевского 
муниципального района и подведомственными им казен-
ными и бюджетными учреждениями отдельных видов то-
варов, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) (далее-Правила), (Приложение). 

2. Муниципальным органам Орехово-Зуевского муни-
ципального района, учреждениям: «Комитет по управле-
нию имуществом администрации Орехово-Зуевского му-
ниципального района», «Управлению образования адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района», 
«Управлению культуры, спорта и молодежи администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района», в соот-
ветствии с Правилами, утвержденными настоящим поста-
новлением, разработать и утвердить требования к заку-
паемым ими и подведомственными им казенными и бюд-
жетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг) в течении месяца с даты опубликования настоящего 
постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
официального опубликования. 

4. Отделу развития предпринимательства и потреби-
тельского рынка Комитета по экономике опубликовать 
настоящее постановление в «Информационном вестнике» 
Орехово-Зуевского района 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 

6. Председателю Комитета по экономике (Ухиной Т.А.) 
разместить в единой информационной системе в сфере 
закупок. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкович 
И.С. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 

муниципального района 
 от 27.09.2017 N 2473 

 
Ïðàâèëà 

îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì 
ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
( â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) 

 
1. Настоящие Правила определения требований к за-

купаемым муниципальными органами Орехово-Зуевского 
муниципального района и подведомственными им казен-
ными и бюджетными учреждениями отдельных видов то-
варов, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) (далее-Правила) устанавливают порядок 
определения требований к закупаемым муниципальными 
органами Орехово-Зуевского муниципального района и 
подведомственных им казенным и бюджетным учрежде-
ниям отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг). Под муниципаль-
ными органами для целей настоящих Правил понимаются 
органы местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района, а также отраслевые 
(функциональные) органы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района: 

 - Учреждение «Управление образования администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района»; 

 - Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»; 

 - Учреждение «Управление культуры, спорта и моло-
дежи администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района». 

2. Муниципальные органы утверждают определенные 
в соответствии с настоящими Правилами требования к 
закупаемым ими и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, 
работ, услуг, включающие перечень отдельных видов то-
варов, работ, услуг, их потребительские свойства (в том 
числе качество) и иные характеристики (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомст-
венный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме со-
гласно приложению N 1 к Правилам на основании обяза-
тельного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
в отношении которых определяются требования к их по-
требительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), предусмотренного приложением N 2 (далее 
- обязательный перечень) к Правилам. 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, 
включенных в обязательный перечень, в ведомственном 
перечне определяются их потребительские свойства (в 
том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если 
указанные свойства и характеристики не определены в 
обязательном перечне. 

Муниципальные органы в ведомственном перечне 
определяют значения характеристик (свойств) отдельных 
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный 
перечень, в случае, если в обязательном перечне не оп-
ределены значения таких характеристик (свойств) (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включен-
ные в обязательный перечень, подлежат включению в 
ведомственный перечень при условии, если средняя 
арифметическая сумма значений следующих критериев 
превышает 20 процентов: 

а) доля расходов муниципального органа и подведом-
ственных ему казенных и бюджетных учреждений на при-
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обретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год 
в общем объеме расходов этого муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений 
на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год; 

б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приоб-
ретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном фи-
нансовом году, в общем количестве контрактов этого муниципального органа и подведомственных ему казенных и 
бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не 
указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из оп-
ределения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых муниципальными органами и подведом-
ственными им казенными и бюджетными учреждениями закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе определять дополнительные 
критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению 
значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил. 

6. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно: 
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, 

указанным в пункте 3 настоящих Правил; 
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к 

необоснованным ограничениям количества участников закупки; 
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, ко-

торые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в со-
ответствующей графе приложения N 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения 
товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, 
позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универ-
сальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, тер-
риториальные, климатические факторы и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов то-
варов, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов и подведомственных им ка-
зенных и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, утвержденными постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 28.04.2016г. N 
1135 «Об утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных орга-
нов Орехово-Зуевского муниципального района, в том числе подведомственных им казенных учреждений» (далее - 
требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работ-
ников; 

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с 
требованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников, - в случае принятия соответствующего решения муниципальным органом. 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отли-
чаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными органами в случае, если требова-
ниями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги. 

 
Приложение № 1 

к Правилам определения требований 
к закупаемым муниципальными органами Орехово-Зуевского муниципального района 

и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 (форма) 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, èõ ïîòðåáèòåëüñêèå 

ñâîéñòâà (â òîì ÷èñëå êà÷åñòâî) è èíûå õàðàêòåðèñòèêè 
(â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûå öåíû òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) ê íèì 

 
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном 

перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребитель-
ским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг). 

 
 
 
 

(N п/п Код по ОКПД Наименование 
отдельного 
вида товаров, 
работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребитель-
ским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характери-
стикам, 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные муници-
пальным органом 

 

код по ОКЕИ наименование характеристи-
ка 

значение 
характеристи-
ки 

характеристи-
ка 

значение 
характеристи-
ки 

обоснование 
отклонения 
значения 
характеристи-
ки от утвер-
жденной 

функциональ-
ное назначе-
ние <*> 

 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения 
требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением  Главы Орехово-Зуевского муниципального района 

 

1.           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом  

1.     x x   x x 
     x x   x x 
     x x   x x 
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Приложение № 2 
к Правилам определения требований к закупаемым 

муниципальными органами Орехово-Зуевского муниципального района 
и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельных 

видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
 
 

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÒÎÂÀÐÎÂ, ÐÀÁÎÒ, ÓÑËÓÃ, Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÛÕ 

ÎÏÐÅÄÅËßÞÒÑß ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÌ ÑÂÎÉÑÒÂÀÌ 
(Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÓ) È ÈÍÛÌ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÌ 

(Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ ÒÎÂÀÐÎÂ, ÐÀÁÎÒ, ÓÑËÓÃ) 

N п/
п 

Код по ОКПД Наименование отдель-
ного вида товаров, 
работ, услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов 
товаров, работ, услуг 
 

наименование характери-
стики 

единица измерения значение характеристики 

код по ОКЕИ наименова-
ние 

должности катего-
рии 
"руководители", 
руководители 
казенных и бюд-
жетных учрежде-
ний 

должности катего-
рии "помощники 
(советники)" 

должности категории 
"специалисты", 
работники казенных 
и бюджетных учреж-
дений, не являющие-
ся их руководителя-
ми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 30.02.12 Машины вычислитель-
ные электронные циф-
ровые портативные 
массой не более 10 кг 
для автоматической 
обработки данных 
("лэптопы", "ноутбуки", 
"сабноутбуки"). Поясне-
ния по требуемой про-
дукции: ноутбуки, 
планшетные компьюте-
ры 
 

размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, частота 
процессора, размер опера-
тивной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), тип видеоадапте-
ра, время работы, операци-
онная система, предуста-
новленное программное 
обеспечение, предельная 
цена 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2. 30.02.15 Машины вычислитель-
ные электронные циф-
ровые прочие, содержа-
щие или не содержащие 
в одном корпусе одно 
или два из следующих 
устройств для автомати-
ческой обработки дан-
ных: запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства выво-
да. 
Пояснения по требуе-
мой продукции: 
компьютеры персональ-
ные настольные, рабо-
чие станции вывода 
 

тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 
экрана/монитора, тип 
процессора, частота про-
цессора, размер оператив-
ной памяти, объем накопи-
теля, тип жесткого диска, 
оптический привод, тип 
видеоадаптера, операцион-
ная система, предустанов-
ленное программное 
обеспечение, предельная 
цена 
 
 

     

3. 30.02.16 Устройства ввода/
вывода данных, содер-
жащие или не содержа-
щие в одном корпусе 
запоминающие устрой-
ства. 
Пояснения по требуе-
мой продукции: принте-
ры, сканеры, много-
функциональные уст-
ройства 
 

метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/
многофункционального 
устройства), разрешение 
сканирования (для сканера/
многофункционального 
устройства), цветность 
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, 
скорость печати/
сканирования, наличие 
дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.) 
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4. 32.20.11 Аппаратура передающая 
для радиосвязи, радиове-
щания и телевидения. 
Пояснения по требуе-
мой продукции: телефо-
ны мобильные 
 

 
тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживае-
мые стандарты, операцион-
ная система, время работы, 
метод управления 
(сенсорный/кнопочный), 
количество SIM-карт, 
наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость 
годового владения обору-
дованием (включая догово-
ры технической поддерж-
ки, обслуживания, сервис-
ные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну 
единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы, 
предельная цена 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рубль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не более 15 тыс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не более 
10 тыс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не более 
5 тыс. 

5. 
 

34.10.22 Автомобили легковые 
 

мощность двигателя, 
комплектация, предельная 
цена 
 

251 
 
 
 
383 

лошадиная 
сила 
 
рубль 
 
 

не более 200 
 
 
не более 1,5 млн. 

  

6. 34.10.30 Средства автотранспорт-
ные для перевозки 10 
человек и более 
 

мощность двигателя, 
комплектация 
 
 
 

     

7. 34.10.41 Средства автотранспорт-
ные грузовые 
 
 

мощность двигателя, 
комплектация 
 
 

     

8. 36.11.11 Мебель для сидения с 
металлическим карка-
сом 
 

материал (металл), обивоч-
ные материалы 
 
 

  предельное значе-
ние - кожа нату-
ральная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

предельное значе-
ние - искусствен-
ная кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

предельное значение 
- искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 
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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 27.09.2017 ¹ 2474 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ, 
óòâåðæäåíèÿ è âåäåíèÿ ïëàíîâ çàêóïîê 
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
На основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21 ноября 2013 года N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг", постановления Правительства Московской области от 
27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской 
области и муниципальных нужд", 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд Орехово-Зуевского муниципального района (далее-Порядок), согласно Приложению, к на-
стоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
3. Отделу организационно-информационной работы Управления правовой и организационно-информационной 

работы разместить на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Председателю Комитета по экономике (Ухина Т.А.) разместить в единой информационной системе в сфере за-

купок и опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике» Орехово-Зуевского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Орехово-

Зуевского муниципального района Волкович И.С. 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

9. 36.11.12 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом 
 

материал (вид древесины) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обивочные материалы 
 

  предельное значе-
ние - массив 
древесины 
"ценных" пород 
(твердолиственных 
и тропических); 
возможные значе-
ния: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, лиственни-
ца, сосна, ель 
 
предельное значе-
ние - кожа нату-
ральная; возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

возможное значе-
ние - древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, лиственни-
ца, сосна, ель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
предельное значе-
ние - искусствен-
ная кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, лист-
венница, сосна, ель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
предельное значение 
- искусственная кожа; 
возможные значения; 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

10. 36.12.11 Мебель металлическая 
для офисов, администра-
тивных помещений, 
учебных заведений, 
учреждений культуры и 
т.п. 

материал (металл) 
 
 
 
 
 
 

     

11. 36.12.12 Мебель деревянная для 
офисов, административ-
ных помещений, учеб-
ных заведений, учрежде-
ний культуры и т.п. 
 

 
материал (вид древесины) 
 
 
 

  предельное значе-
ние - массив 
древесины 
"ценных" пород 
(твердо-
лиственных и 
тропических); 
возможные значе-
ния: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород 

возможные значе-
ния - древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород 

возможные значения 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород 
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Приложение 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 27.09.2017  N 2474 

 
 

ÏÎÐßÄÎÊ 
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß, ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈß È ÂÅÄÅÍÈß 
ÏËÀÍÎÂ ÇÀÊÓÏÎÊ ÒÎÂÀÐÎÂ, ÐÀÁÎÒ, ÓÑËÓÃ 

ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÍÓÆÄ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок формирования, утверждения 

и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд Орехово-Зуевского муници-
пального района (далее - Порядок) устанавливает требо-
вания к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Орехово-Зуевского муниципального района 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее — Федеральный Закон № 
44-ФЗ) и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2013 года N 1043 "О требовани-
ях к формированию, утверждению и ведению планов за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъ-
екта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 
также требованиях к форме планов закупок товаров, ра-
бот, услуг". 

1.2. Планы закупок товаров, работ, услуг (далее - план 
закупок) формируются исходя из целей осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального Закона № 44-ФЗ, а 
также с учетом установленных в соответствии со статьей 
19 Федерального Закона № 44-ФЗ требований к закупае-
мым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе 
предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) норма-
тивных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она. 

1.3. Планы закупок формируются на срок, соответст-
вующий сроку действия решения Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района о бюджете Оре-
хово-Зуевского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период. 

В планы закупок муниципальных заказчиков 
(заказчиков) в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, а также в планы закупок 
юридических лиц, указанных в подпунктах "б" и "в" пунк-
та 2.1 настоящего Порядка, включается информация о 
закупках, осуществление которых планируется по истече-
нии планового периода. В этом случае информация вно-
сится в планы закупок на весь срок планируемых закупок 
с учетом особенностей, установленных настоящим По-
рядком. 

1.4. В план закупок включается информация о закуп-
ках, извещение об осуществлении которых планируется 
разместить, либо приглашение принять участие в опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых 
планируется направить в установленных Федеральным 
Законом № 44-ФЗ случаях в очередном финансовом году 
и (или) плановом периоде, а также информация о закуп-
ках у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля), контракты с которым планируются к заключению в 
течение указанного периода. 

1.5. Формирование, утверждение и ведение планов 
закупок юридическими лицами, указанными в подпункте 
"г" пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляются от 
лица органов местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района передавших этим ли-
цам полномочия муниципального заказчика. 

1.6. План закупок на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путем изменения па-
раметров очередного года и первого года планового пе-
риода утвержденного плана закупок и добавления к ним 
параметров второго года планового периода. 

1.7. Формирование и ведение планов закупок осуще-
ствляется в региональной информационной системе, еди-
ной автоматизированной системе закупок Московской 
области (ЕАСУЗ), интегрированной с единой информаци-

онной системой в сфере закупок. 
1.8. Утвержденный лицами, указанными в пункте 2.1 

настоящего Порядка, план закупок и внесенные в него 
изменения подлежат размещению в единой информаци-
онной системе в течение трех рабочих дней с даты утвер-
ждения или изменения плана закупок, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну. 

 
2. Формирование и утверждение планов закупок 
 
2.1. Планы закупок на очередной финансовый год и 

плановый период формируются следующими заказчика-
ми: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от 
имени муниципального образования - Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области; 

б) бюджетными учреждениями, созданными муници-
пальным образованием, за исключением закупок, осуще-
ствляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Фе-
дерального Закона № 44-ФЗ; 

в) автономными учреждениями, созданными муници-
пальным образованием, муниципальными унитарными 
предприятиями, имущество которых принадлежит на пра-
ве собственности муниципальному образованию - Орехо-
во-Зуевский муниципальный район Московской области, 
в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Феде-
рального Закона № 44-ФЗ; 

г) бюджетными, автономными учреждениями, создан-
ными муниципальным образованием, или муниципальны-
ми унитарными предприятиями, осуществляющими закуп-
ки в рамках переданных им органами местного само-
управления полномочий муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени муниципального об-
разования- Орехово-Зуевский муниципальный район Мо-
сковской области муниципальных контрактов от лица ука-
занных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 15 Федерального Закона № 44-ФЗ. 

2.2. Планы закупок для обеспечения муниципальных 
нужд формируются лицами, указанными в п. 2.1 настоя-
щего Порядка, на очередной финансовый год и плановый 
период (очередной финансовый год) с учетом следующих 
положений: 

1) муниципальные заказчики, указанные в подпункте 
"а" пункта 2.1 настоящего Порядка, в сроки, установлен-
ные главными распорядителями бюджетных средств 
(далее - также ГРБС), но не позднее: 

- 1 июля текущего года формируют планы закупок 
исходя из целей осуществления закупок, определенных с 
учетом статьи 13 Федерального Закона № 44-ФЗ, и 
представляют ГРБС для формирования на их основании в 
соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации обоснований бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок; 

- 1 октября текущего года корректируют при необхо-
димости по согласованию с ГРБС планы закупок в про-
цессе составления проектов бюджетных смет и представ-
ления ГРБС при составлении проекта решения о бюджете 
Орехово-Зуевского муниципального района обоснований 
бюджетных ассигнований на осуществление закупок в 
соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации; 

- при необходимости уточняют сформированные пла-
ны закупок, после их уточнения и доведения до муници-
пального заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации утверждают в сроки, установленные в пункте 2.3 
настоящего Порядка, сформированные планы закупок и 
уведомляют об этом ГРБС; 

 
2) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2.1 

настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, 
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, 
но не позднее: 

- 1 июля текущего года формируют планы закупок при 
планировании в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации их финансово-хозяйственной дея-
тельности и представляют их органам, осуществляющим 
функции и полномочия их учредителя, для учета при фор-
мировании обоснований бюджетных ассигнований в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации; 

- 1 октября текущего года корректируют при необхо-
димости по согласованию с органами, осуществляющими 
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функции и полномочия их учредителя, планы закупок в 
процессе составления проектов планов их финансово-
хозяйственной деятельности и представления в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации обоснований бюджетных ассигнований; 

- при необходимости уточняют планы закупок, после 
их уточнения и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности утверждают в сроки, уста-
новленные в пункте 2.3 настоящего Порядка, сформиро-
ванные планы закупок и уведомляют об этом орган, осу-
ществляющий функции и полномочия их учредителя; 

3) юридические лица, указанные в подпункте "в" пунк-
та 2.1 настоящего Порядка: 

- формируют планы закупок в сроки, установленные 
ГРБС, но не позднее 1 (одного) месяца после принятия 
решений (согласования проектов решений) о предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность Орехово-Зуевского му-
ниципального района (далее - субсидии на осуществле-
ние капитальных вложений). При этом в план закупок 
включаются только закупки, которые планируется осуще-
ствлять за счет субсидий; 

- уточняют при необходимости планы закупок, после 
их уточнения и заключения соглашений о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений утвер-
ждают в сроки, установленные в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, планы закупок; 

4) юридические лица, указанные в подпункте "г" пунк-
та 2.1 настоящего Порядка: 

 - формируют планы закупок в сроки, установлен-
ные ГРБС, но не позднее 1 (одного) месяца после приня-
тия решений (согласования проектов решений) о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственно-
сти Орехово-Зуевского муниципального района или при-
обретении объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района; 

- уточняют при необходимости планы закупок, после 
их уточнения и доведения на соответствующий лицевой 
счет по переданным полномочиям объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают в сроки, установлен-
ные в пункте 2.3 настоящего Порядка, планы закупок. 

2.3. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабо-
чих дней: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от 
имени муниципального образования Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области, - после дове-
дения объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, указанными в подпунк-
те "б" пункта 2.1 настоящего Порядка, за исключением 
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 15 Федерального Закона № 44-ФЗ, - после утвер-
ждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) юридическими лицами, указанными в подпункте "в" 
пункта 2.1 настоящего Порядка, в случае, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 15 Федерального Закона № 44-ФЗ, - 
после заключения соглашений о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений; 

 
г) юридическими лицами, указанными в подпункте "г" 

пункта 2.1 настоящего Порядка, в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 15 Федерального Закона № 44-ФЗ, - 
со дня доведения на соответствующий лицевой счет по 
переданным полномочиям объема прав в денежном вы-
ражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
3. Ведение планов закупок 
 
3.1. Лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Поряд-

ка, ведут планы закупок в соответствии с положениями 
Федерального Закона № 44-ФЗ, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года 
N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения нужд субъекта Российской Федерации и муници-
пальных нужд, а также требованиях к форме планов заку-
пок товаров, работ, услуг" и настоящего Порядка. 

3.2. Основаниями для внесения изменений в утвер-
жденные планы закупок в случае необходимости являют-
ся: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвер-
жденными изменениями целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений ст. 13 Федерального 
Закона № 44-ФЗ и установленных в соответствии со ст. 
19 Федерального Закона № 44-ФЗ требований к закупае-
мым товарам, работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов и подве-
домственных им казенных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с реше-
ниями Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района о внесении изменений в решение о бюджете 
Орехово-Зуевского муниципального района на текущий 
финансовый год и плановый период; 

в) реализация федеральных законов, решений, пору-
чений, указаний Президента Российской Федерации, ре-
шений, поручений Правительства Российской Федерации, 
законов Московской области, решений, поручений Прави-
тельства Московской области, муниципальных правовых 
актов Орехово-Зуевского муниципального района, кото-
рые приняты после утверждения планов закупок и не при-
водят к изменению объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период; 

г) реализация решения, принятого муниципальным 
заказчиком или юридическим лицом по итогам обяза-
тельного общественного обсуждения закупок; 

д) использование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации экономии, полученной при осу-
ществлении закупок; 

е) выдача предписания органами контроля, опреде-
ленными ст. 99 Федерального Закона № 44-ФЗ, в том 
числе об аннулировании процедуры определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей); 

ж) поручение Губернатора Московской области; 
з) изменение доведенных в установленном порядке 

лимитов бюджетных обязательств; 
и) устранение замечаний межведомственной комис-

сии по оценке обоснованности закупок, рабочей группы 
Заказчика, выявленных замечаний в соответствии с полу-
ченным уведомлением от Комитета по конкурентной по-
литике Московской области; 

к) необходимость осуществления закупки в случаях, 
установленных пунктами 9 и 28 ч. 1 ст. 93 Федерального 
Закона № 44-ФЗ; 

л) устранение замечаний Рабочей группы по оценке 
обоснованности закупок и обоснования начальных макси-
мальных цен контрактов; 

м) при возникновении необходимости внесения изме-
нений в план закупок в случаях, не предусмотренных под-
пунктами "а"-"л" настоящего пункта, внесение изменений 
в план закупок допускается по согласованию с замести-
телем главы администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района, курирующим сферу закупок. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá îáúåäèíåíèè òåððèòîðèé ãîðîäñêèõ 
ïîñåëåíèé Äðåçíà, Êóðîâñêîå, Ëèêèíî-Äóëåâî, 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëàâèíñêîå, Ãîðñêîå, 
Äàâûäîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, Íîâèíñêîå, 
Ñîáîëåâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
решения Советов депутатов 

городского поселения Дрезна от 29.08.2017г. № 31/10 
«Об объединении территорий городских поселений Дрез-
на, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Бела-
винское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, 
Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
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ного района», 
городского поселения Куровское от 23.08.2017г. № 

32/6 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

городского поселения Ликино-Дулево от 09.08.2017г. 
№ 51/09 «Об объединении территорий городских поселе-
ний Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселе-
ний Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, 
Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района», 

сельского поселения Белавинское от 05.09.2017г. № 
21/11 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

сельского поселения Горское от 19.09.2017г. № 24/8 
«Об объединении территорий городских поселений Дрез-
на, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Бела-
винское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, 
Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района», 

сельского поселения Давыдовское от 21.09.2017г. № 
24/12 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

сельского поселения Дороховское от 14.09.2017г. № 
21/5 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

сельского поселения Ильинское от 08.09.2017г. № 
18/8 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

сельского поселения Новинское от 12.09.2017г. № 
29/13 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

сельского поселения Соболевское от 07.09.2017г. № 
11/8 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

и выражая мнение населения Орехово-Зуевского му-
ниципального района, 

Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Согласиться на объединение территорий городских 

поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских 
поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, Дорохов-
ское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее решение  в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 05.10.2017 ¹ 92/16 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии со ст. 42 Устава Московской области, 

учитывая решения Советов депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района от 

05.10.2017 № 92/16 «Об объединении территорий город-
ских поселений Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сель-
ских поселений Белавинское, Горское, Давыдовское, До-
роховское, Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района», 

городского поселения Дрезна от 29.08.2017г. № 31/10 
«Об объединении территорий городских поселений Дрез-
на, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Бела-
винское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, 
Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района», 

городского поселения Куровское от 23.08.2017г. № 
32/6 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

городского поселения Ликино-Дулево от 09.08.2017г. 
№ 51/09 «Об объединении территорий городских поселе-
ний Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселе-
ний Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, 
Ильинское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района», 

сельского поселения Белавинское от 05.09.2017г. № 
21/11 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

сельского поселения Горское от 19.09.2017г. № 24/8 
«Об объединении территорий городских поселений Дрез-
на, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений Бела-
винское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Ильинское, 
Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района», 

сельского поселения Давыдовское от 21.09.2017г. № 
24/12 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

сельского поселения Дороховское от 14.09.2017г. № 
21/5 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

сельского поселения Ильинское от 08.09.2017г. № 
18/8 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

сельского поселения Новинское от 12.09.2017г. № 
29/13 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

сельского поселения Соболевское от 07.09.2017г. № 
11/8 «Об объединении территорий городских поселений 
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево, сельских поселений 
Белавинское, Горское, Давыдовское, Дороховское, Иль-
инское, Новинское, Соболевское Орехово-Зуевского му-
ниципального района», 

Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района 

 
Р Е Ш И Л : 
 
1. Внести на рассмотрение Московской областной 
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Думы в порядке законодательной инициативы проект за-
кона Московской области «Об организации местного са-
моуправления на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района» согласно приложению, к настоящему 
решению. 

2. Назначить официальным представителем Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области при рассмотрении в Московской 
областной Думе проекта закона Московской области «Об 
организации местного самоуправления на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района» Главу Орехо-
во-Зуевского муниципального района, Бориса Владими-
ровича Егорова. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 05.10.2017 ¹ 93/16 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

ÏÐÎÅÊÒ 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 05.10.2017 № 93/16 

 
ÇÀÊÎÍ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

Îá îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
Статья 1 
 
Объединить территории городского поселения Дрез-

на, городского поселения Куровское, городского поселе-
ния Ликино-Дулево, сельского поселения Белавинское, 
сельского поселения Горское, сельского поселения Давы-
довское, сельского поселения Дороховское, сельского 
поселения Ильинское, сельского поселения Новинское, 
сельского поселения Соболевское (далее — поселения) 
без изменения границ Орехово-Зуевского муниципально-
го района. 

В состав территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района входят территории городов и сельских насе-
ленных пунктов, не являющихся муниципальными образо-
ваниями. 

Наделить городское поселение, образованное путем 
вышеуказанного изменения состава территории Орехово-
Зуевского муниципального района, статусом городского 
округа (далее — городской округ Ликино-Дулево). 

 
Статья 2 
1. Представительным органом городского округа Ли-

кино-Дулево первого созыва является Совет депутатов 
городского округа Ликино-Дулево (далее — Совет депута-
тов). 

2. Установить численность Совета депутатов — 25 де-
путатов, избираемых на муниципальных выборах на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на пять лет. При этом 
депутаты в Совет депутатов избираются: 10 депутатов - 
по единому избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за списки кандидатов в депута-
ты, выдвинутые избирательными объединениями, 15 де-
путатов - по одномандатным избирательным округам. 

3. Глава городского округа Ликино-Дулево избирается 
в порядке, установленном Законом Московской области 
№ 60/2016-ОЗ «О сроке полномочий представительных 
органов муниципальных образований Московской облас-
ти и порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Московской области, сроке пол-
номочий и порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Московской области». 

 
4. Полномочия избирательной комиссии городского 

округа Ликино-Дулево возлагаются Избирательной ко-
миссией Московской области на территориальную изби-

рательную комиссию Орехово-Зуевского района до фор-
мирования избирательной комиссии городского округа 
Ликино-Дулево в порядке, установленном Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Законом 
Московской области № 46/2013-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области». 

 
Статья 3 
1. Полномочия, связанные с внесением изменений в 

решения о местных бюджетах поселений и Орехово-
Зуевского муниципального района на 2017 и плановый 
период 2018 и 2019 годов, на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов и их исполнением в 2018 году, до 
даты формирования органов местного самоуправления 
городского округа Ликино-Дулево осуществляют органы 
местного самоуправления поселений и Орехово-
Зуевского муниципального района. 

С даты формирования органов местного самоуправле-
ния городского округа Ликино-Дулево полномочия, свя-
занные с внесением изменений в решения о местных 
бюджетах поселений и Орехово-Зуевского муниципально-
го района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов и их исполнением до конца 2018 года, осуществля-
ют органы местного самоуправления городского округа 
Ликино-Дулево раздельно по каждому поселению и Оре-
хово-Зуевскому муниципальному району в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2. Проект бюджета городского округа Ликино-Дулево 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов со-
ставляется, рассматривается и утверждается органами 
местного самоуправления городского округа Ликино-
Дулево в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

С 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации бюджет 
городского округа Ликино-Дулево учитывается как бюд-
жет единой территории. 

3. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов 
об исполнении местных бюджетов поселений и Орехово-
Зуевского муниципального района за 2017 и 2018 годы 
до даты формирования органов местного самоуправле-
ния городского округа Ликино-Дулево осуществляют ор-
ганы местного самоуправления поселений и Орехово-
Зуевского муниципального района. 

Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об 
исполнении местных бюджетов поселений и Орехово-
Зуевского муниципального района за 2017 и 2018 годы с 
даты формирования органов местного самоуправления 
городского округа Ликино-Дулево осуществляется орга-
нами местного самоуправления городского округа Лики-
но-Дулево раздельно по каждому поселению и Орехово-
Зуевскому муниципальному району в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 4 
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 

дня формирования органов местного самоуправления 
городского округа Ликино-Дулево устанавливается пере-
ходный период. 

2. Со дня формирования Совета депутатов прекраща-
ются полномочия советов депутатов поселений, Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. Со дня вступления в должность главы городского 
округа Ликино-Дулево прекращаются полномочия глав 
поселений. 

4. Со дня формирования администрации городского 
округа Ликино-Дулево прекращаются полномочия адми-
нистраций поселений и администрации Орехово-
Зуевского муниципального района. 

 
Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу с 10 января 2018 

года. 
 
Ãóáåðíàòîð 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè À.Þ. Âîðîáüåâ 
 
«___»__________2017 ãîäà 
 
Îäîáðåí ïîñòàíîâëåíèåì 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû 
îò ___________ ¹ _________ 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà «Î áþäæåòå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 
è 2019 ãîäîâ» îò 22.12.2016ã. ¹145/14 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, 
âíåñ¸ííûìè ðåøåíèÿìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 29.12.2016ã. 
¹162/15, îò 27.01.2017ã. ¹4/2, 
îò 17.02.2017ã. ¹9/4, îò 10.03.2017ã. ¹16/5, 
îò 24.03.2017ã. ¹25/6, îò 28.04.2017ã. ¹28/8, 
îò 26.05.2017ã. ¹36/9, îò 30.06.2017ã. ¹55/11, 
îò 28.07.2017ã. ¹69/12, îò 03.08.2017ã. ¹73/13, 
îò 25.08.2017ã. ¹76/14, îò 19.09.2017ã. ¹84/15) 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Внести в решение Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района «О бюджете Орехово-

Зуевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» №145/14 от 22.12.2016г. (с 
изменениями и дополнениями, внесёнными решениями Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
от 29.12.2016г. №162/15, от 27.01.2017г. №4/2, от 17.02.2017г. №9/4, от 10.03.2017г. №16/5, от 24.03.2017г. №25/6, 
от 28.04.2017г. №28/8, от 26.05.2017г. №36/9, от 30.06.2017г. №55/11, от 28.07.2017г. №69/12, от 03.08.2017г. 
№73/13, от 19.09.2017г. №84/15) следующие изменения: 

 
1.1. в пункте 1: 
в абзаце втором: 
- цифры «3 495 590,2» заменить цифрами «3 518 086,2»; 
- цифры «2 001 079,5» заменить цифрами «2 023 575,5»; 
в абзаце третьем: 
- цифры «3 676 752,4» заменить цифрами «3 699 248,4»; 
 
 
1.2. приложение №1 «Поступления доходов в бюджет Орехово-Зуевского муниципального района на 2017 год» 

изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению; 
 
1.3. приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Орехово-Зуевского муниципального района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению; 

 
1.4. приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 

2017 год» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению; 
 
1.5. приложение №11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Орехово-Зуевского муници-

пального района на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению; 
 
1.6. таблицу 2 приложения №14 «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-

Зуевского муниципального района бюджетам поселений Орехово-Зуевского муниципального района, на 2017 год» 
изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению. 

 
2. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на 

официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 05.10.2017 ¹ 94/16 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 05.10.2017 г. № 94/16 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 19.09.2017г. №84/15 
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 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 25.08.2017г. №76/14 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 03.08.2017г. №73/13 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 28.07.2047г. №69/12 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 30.06.2017г. №55/11 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 26.05.2017г. №36/9 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 28.04.2017г. №28/8 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 24.03.2017г. № 25/6 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 17.02.2017г. №9/4 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 27.01.2017г. №4/2 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 29.12.2016г. №162/15 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 22.12.2016г. №145/14 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä 
 (тыс. руб.) 

 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 494 510,7 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 195 166,7 
000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 195 166,7 

000 1 03 00000 00 0000 110 Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 32 208,0 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимой на территории Российской Феде-
рации 

32 208,0 

000 1 05 00000 00 0000  000 Налоги на совокупный доход 92 517,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 34 322,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 228,0 

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения. 5 000,0 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 52 967,0 

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  в  качестве объекта налогообложения 
доходы 

44 960,4 

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  в  качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

6 850,0 

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 1 156,6 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 400,0 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

12 900,0 

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 500,0 

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

99 642,0 

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

88 342,0 

000 1 11 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

72 071,0 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды  за земли, находящиеся  в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных  участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 000,0 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений ( за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

500,0 

000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков) 

14 771,0 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

100,0 
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000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов  и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами 

100,0 

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за имсключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

11 200,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 5 600,0 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 600,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43 302,0 

000 1 14 02000 00 0000 000 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) 

8 589,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

34 713,0 

000 1 14 06013 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений 

25 713,0 

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков ,находящихся  в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением  земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений) 

1 000,0 

000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 

8 000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 575,0 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

12 575,0 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 023 575,5 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 2 487,0 

000 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 487,0 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

1 634 957,7 

000 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий  реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области ,включая расходы  на оплату труда,приобретение учебни-
ков  и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) 

883 679,0 

000 2 02 30029 05 0000 151 Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в  организациях Московской 
области,осуществляющих образовательную деятельность 

38 444,0 

 в том числе на оплату  труда работников, осуществляющих работу  по обеспечению выплаты 
компенсации родительской платы  за  присмотр и уход за детьми,осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в  организациях Московской облас-
ти,осуществляющих образовательную деятельность 

1 491,0 

000 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение полноценным питанием  беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет в Московской области 

19 231,0 

 000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на оплату расходов, связанных с  компенсацией   проезда к месту учебы и обратно 
отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразо-
вательных организаций Московской области 

1 621,0 

 000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Москов-
ской области государственных  полномочий по  временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных архивах 

4 805,0 

000 2 02 30022 05 0000 151 Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 

80 437,0 

 в том числе на  обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

5 894,0 

 000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на  частичную компенсацию  стоимости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области  и в част-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам 

48 561,0 

 000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов 
и районов 

4 727,0 

000 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на  финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 
общего ,основного общего, среднего  общего образования  в частных общеобразовательных 
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение  учебников и учебных пособий, средств обу-
чения, игр, игрушек (за исключением  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) 

6 114,0 

000 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на  финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях в Московской области ,включая расходы 
на оплату труда, приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

16 625,0 

000 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного  и бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области , включая расходы на оплату труда, 
приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

453 103,0 

 000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для 
осуществления государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными  государственными полномочиями Московской области» на 
2017 год 

4 077,0 

000 2 02 35082 05 0000 151 Субвенция на предоставление жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений, на 2017 год 

62 523,0 
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000 2 02 35135 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", на 2017 год 

980,7 

000 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2017 год. 

2 011,0 

000 2 02 35485 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение 
жильём граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, на 2017 
год 

2 289,0 

000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для 
осуществления государственных  полномочий Московской области в области земельных 
отношений на 2017 год 

5 730,0 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) 

315 660,5 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан  в 
сельские населенные пункты в Московской области 

254,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций 
в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имуще-
ства и арендную плату за использование помещений 

2 871,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 5 833,0 
000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспече-

ния односменного режима обучения 
3 583,2 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на капитальные вложения в школы искусств 62 276,6 
000 2 02 20302 05 0000151 Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства 

77 392,8 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по восстановлению инфраструктуры военных городков на террито-
рии Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Москов-
ской области 

18 780,2 

000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии на мероприятия  подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы 

339,0 

000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в соответствии с государственной програм-
мой Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы 

917,4 

000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 0,1 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муници-
пальных образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области 

500,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах 

1 350,0 

000 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

21 507,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт и приобретение оборудованения для оснащения плоскост-
ных  спортивных сооружений в муниципальных образованиях МО 

2 376,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на пректирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов 32 928,2 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на капитальный ремонт, приобритение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры в соответствии с государственной программой Московской 
области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-2021 годы 

7 910,7 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на проведение  обследования технического состояния зданий для капитального 
ремонта муниципальных дошкольных образовательных организациях Московской области 

166,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных 
образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области 

1 000,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования 
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования 

2 714,1 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов 13 639,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в 
которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

712,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидия на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеоб-
разовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах 

2 136,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на поддержку отрасли культуры 445,9 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной 
смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных 
библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных 

381,4 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобра-
зовательных организаций в Московской области 

30 252,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта в соответствии с государственной программой Московской области "Образование 
Подмосковья" на 2017-2025 годы 

1 509,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры в 2017году из бюджета Московсой области 

743,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муни-
ципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 

1 000,9 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

22 142,0 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 70 470,3 

000 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня 
 

4 150,0 

000 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного значения  в 
соответствии с заключенными соглашениями 

66 320,3 

ИТОГО  3 518 086,2 
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä 

 
 Единицы измерения: тыс.руб. 

 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   311 799,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02  2 210,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000  2 210,0 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 01000  2 210,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 50 0 00 01000 100 2 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 00 01000 120 2 210,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03  2 165,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 00 00000  2 165,0 

Центральный аппарат 01 03 50 0 00 03000  2 165,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 50 0 00 03000 100 1 691,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 00 03000 120 1 691,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 00 03000 200 473,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 00 03000 240 473,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 50 0 00 03000 800 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 50 0 00 03000 850 0,6 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04  115 147,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 01 04 05 0 00 00000  4 727,0 
Подпрограмма "Общее образование" 01 04 05 2 00 00000  4 727,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 01 04 05 2 02 00000  4 727,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 01 04 05 2 02 60680  4 727,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 05 2 02 60680 100 3 414,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 05 2 02 60680 120 3 414,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 02 60680 200 1 312,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 02 60680 240 1 312,8 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2017-2021 
годы 01 04 13 0 00 00000  5 894,0 

Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муници-
пальном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального 
района" 

01 04 13 3 00 00000  5 894,0 

Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 

01 04 13 3 01 00000  5 894,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предоставления гражданам Российской Феде-
рации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 13 3 01 61420  5 894,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 13 3 01 61420 100 5 464,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 13 3 01 61420 120 5 464,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 3 01 61420 200 430,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 3 01 61420 240 430,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  104 526,8 
Центральный аппарат 01 04 50 0 00 03000  104 526,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 00 03000 100 84 524,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 00 03000 120 84 524,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 03000 200 19 422,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 03000 240 19 422,8 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 03000 800 580,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 00 03000 850 580,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06  41 748,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 50 0 00 00000  41 748,5 
Центральный аппарат 01 06 50 0 00 03000  40 148,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 50 0 00 03000 100 31 359,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 50 0 00 03000 120 31 359,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 50 0 00 03000 200 8 773,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 50 0 00 03000 240 8 773,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 06 50 0 00 03000 800 16,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 50 0 00 03000 850 16,0 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 50 0 00 04000  1 600,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 50 0 00 04000 100 1 600,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 50 0 00 04000 120 1 600,0 
Резервные фонды 01 11  4 722,1 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 00 00000  4 722,1 
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 00100  4 722,1 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 4 722,1 
Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 4 722,1 
Другие общегосударственные вопросы 01 13  145 805,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 01 13 12 0 00 00000  49 497,8 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 01 13 12 3 00 00000  11 011,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов в МБУ "Орехово-Зуевский районный архив" 

01 13 12 3 01 00000  11 011,9 

Обеспечение полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к муниципальной собственности 01 13 12 3 01 40690  6 206,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 12 3 01 40690 600 6 206,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 12 3 01 40690 610 6 206,9 

Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах 

01 13 12 3 01 60690  4 805,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 12 3 01 60690 600 4 805,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 12 3 01 60690 610 4 805,0 

Подпрограмма "Архитектура и градостроительство Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 12 4 00 00000  10 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков под разме-
щение объектов индивидуального жилого строительства, разработка проектов планировки" 

01 13 12 4 02 00000  10 500,0 

Реконструкция МБУК КДЦ "Ликинский" под административное здание по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г.Ликино-Дулево, ул.Совхозная, д.23, на 200 сотрудников. 

01 13 12 4 02 42870  10 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 4 02 42870 200 10 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 4 02 42870 240 10 500,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 12 6 00 00000  10 642,7 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом" 01 13 12 6 01 00000  518,4 

Осуществление мероприятий по государственному кадастру недвижимости (изготовление кадастровых паспортов, 
технических планов и технических паспортов) 01 13 12 6 01 40010  303,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 01 40010 200 303,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 01 40010 240 303,0 
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Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости, подлежащих сдаче в аренду, привати-
зации 01 13 12 6 01 40020  215,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 01 40020 200 215,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 01 40020 240 215,4 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом" 01 13 12 6 02 00000  9 944,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 12 6 02 40030  2 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 02 40030 200 2 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 02 40030 240 2 120,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 12 6 02 40040  7 824,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 02 40040 200 7 824,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 02 40040 240 7 824,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками" 01 13 12 6 03 00000  180,3 

Обеспечение проведения независимой оценки земельных участков 01 13 12 6 03 40070  180,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 03 40070 200 180,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 03 40070 240 180,3 

Подпрограмма "Развитие конкуренции" 01 13 12 7 00 00000  17 343,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание) услуг муниципальных учреждений" 01 13 12 7 01 00000  17 343,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 12 7 01 40600  17 343,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 12 7 01 40600 100 14 451,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 12 7 01 40600 110 14 451,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 7 01 40600 200 2 892,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 7 01 40600 240 2 892,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2017-2021 годы 01 13 15 0 00 00000  68 479,6 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

01 13 15 2 00 00000  68 479,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МФЦ" 01 13 15 2 02 00000  68 479,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 15 2 02 40600  65 464,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 15 2 02 40600 600 65 464,6 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 15 2 02 40600 620 65 464,6 

Ремонт помещений под офис МФЦ в г.Дрезна 01 13 15 2 02 40620  3 015,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15 2 02 40620 200 3 015,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 15 2 02 40620 240 3 015,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 00 00000  27 460,0 

Центральный аппарат 01 13 50 0 00 03000  17 653,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 50 0 00 03000 100 14 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 50 0 00 03000 120 14 430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 03000 200 3 186,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 03000 240 3 186,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 00 03000 800 36,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 50 0 00 03000 850 36,5 
Обеспечение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ 
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области" 

01 13 50 0 00 60700  4 077,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 50 0 00 60700 100 2 270,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 50 0 00 60700 120 2 270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 60700 200 1 807,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 60700 240 1 807,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий для осуществления государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений 01 13 50 0 00 60830  5 730,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 50 0 00 60830 100 5 606,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 50 0 00 60830 120 5 606,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 60830 200 124,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 60830 240 124,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 00 00000  368,2 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области, а также взносы в прочие междуна-
родные ассоциации 01 13 99 0 00 00200  250,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 250,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 250,0 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств по предписанию, акту проверки 01 13 99 0 00 10330  118,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 10330 200 37,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 10330 240 37,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 10330 800 80,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 10330 850 80,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   31 364,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  27 576,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 03 09 01 0 00 00000  26 026,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 03 09 01 1 00 00000  46,0 
Основное мероприятие "Недопущение совершения террористических актов и противоправных действий экстремистской 
направленности" 03 09 01 1 01 00000  46,0 

Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных материалов, баннеров, буклетов, памяток и 
иной печатной продукции, предназначенной для организации профилактической работы по противодействию террориз-
му, экстремизму и ксенофобии среди молодежи 

03 09 01 1 01 41110  46,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 01 41110 200 46,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 01 41110 240 46,0 
Подпрограмма "Создание системы видеонаблюдения" 03 09 01 2 00 00000  6 610,0 
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Основное мероприятие "Внедрение современных технических средств видеонаблюдения в местах массового пребыва-
ния людей" 03 09 01 2 01 00000  6 610,0 

Расходы на услуги по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" 03 09 01 2 01 40130  6 210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 01 40130 200 6 210,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 01 40130 240 6 210,0 
Расходы на выполнение работ по модернизации и приведению помещений серверных муниципальных центров обработ-
ки и хранения видеоданных (далее МЦВД) в соответствие с предъявленными требованиями к помещениям для МЦВД 03 09 01 2 01 40140  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 01 40140 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 01 40140 240 400,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" 03 09 01 3 00 00000  18 420,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуа-
ций на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 03 09 01 3 01 00000  700,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселе-
ний 03 09 01 3 01 41130  300,0 

Межбюджетные трансферты 03 09 01 3 01 41130 500 300,0 
Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 3 01 41130 540 300,0 
Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации ЧС 03 09 01 3 01 41150  400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 01 41150 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 01 41150 240 400,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района" 03 09 01 3 02 00000  100,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику природных пожаров и обуче-
ние населения мерам пожарной безопасности 03 09 01 3 02 41160  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 02 41160 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 02 41160 240 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ОЗМР" 03 09 01 3 05 00000  17 620,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "ЕДДС ОЗРМ" (МКУ 
"ЕДДС ОЗРМ") 03 09 01 3 05 40600  17 620,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 01 3 05 40600 100 14 952,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 01 3 05 40600 110 14 952,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 05 40600 200 2 654,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 05 40600 240 2 654,0 
Иные бюджетные ассигнования 03 09 01 3 05 40600 800 14,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 01 3 05 40600 850 14,0 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 09 01 4 00 00000  200,0 
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения пожарной безопасности" 03 09 01 4 01 00000  200,0 
Организация патрулирования лесных и торфяных массивов с целью предупреждения лесоторфяных пожаров и свое-
временного выявления очагов возгорания 03 09 01 4 01 41220  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 01 41220 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 01 41220 240 200,0 
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" 03 09 01 6 00 00000  750,0 
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование созданной на территории района автоматизированной системы 
оповещения и информирования населения" 03 09 01 6 01 00000  500,0 

Приобретение нового комплекса технических средств информирования и оповещения населения 03 09 01 6 01 41240  190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41240 200 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41240 240 190,0 
Инженерно-технические, монтажные  работы по установке  нового комплекса технических средств информирования и 
оповещения населения 03 09 01 6 01 41250  95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41250 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41250 240 95,0 

Техническое обслуживание каналов связи, технического комплекса системы оповещения 03 09 01 6 01 41270  215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41270 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41270 240 215,0 
Основное мероприятие "Создание, содержание и организация функционирования аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»" 03 09 01 6 02 00000  250,0 

Комплекс мероприятий по созданию, содержанию и организации функционирования аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 03 09 01 6 02 41260  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 02 41260 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 02 41260 240 250,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 00 00000  1 550,0 
Расходы на организацию мероприятий по ликвидации горения полигона ТБО, расположенного вблизи д.Заволенье, на 
основании протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Орехово-Зуевского муниципального района, за счет средств, выделенных из резервного фонда 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района 

03 09 99 0 00 10360  1 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 10360 200 1 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 00 10360 240 1 550,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  3 788,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 03 14 01 0 00 00000  3 788,5 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 03 14 01 1 00 00000  30,0 

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних" 03 14 01 1 02 00000  30,0 

Разработка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т.ч. мультимедийных) материалов, банне-
ров, буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенной в целях организации профилактической работы по 
профилактике наркомании, формированию негативного отношения к употреблению наркотических средств 

03 14 01 1 02 40110  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 1 02 40110 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 1 02 40110 240 30,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" 03 14 01 3 00 00000  2 404,0 

Основное мероприятие "Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья" 03 14 01 3 03 00000  2 330,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
границах населенных пунктов поселений 03 14 01 3 03 41190  2 330,0 
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Межбюджетные трансферты 03 14 01 3 03 41190 500 2 330,0 
Иные межбюджетные трансферты 03 14 01 3 03 41190 540 2 330,0 
Основное мероприятие "Организация работ по предотвращению распространения и ликвидации очагов бешенства 
животных на территории района" 03 14 01 3 04 00000  74,0 

Снижение численности диких животных на территории, прилегающей к неблагополучному пункту, а также на территории 
угрожаемой зоны. Приобретение дезинфицирующих средств для неснижаемого запаса и средств индивидуальной защи-
ты. 

03 14 01 3 04 41200  74,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 04 41200 200 74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 04 41200 240 74,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 01 4 00 00000  1 354,5 
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения пожарной безопасности" 03 14 01 4 01 00000  1 354,5 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на оснащение автономными дымовыми пожарными 
извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции 

03 14 01 4 01 63520  712,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 4 01 63520 200 712,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 4 01 63520 240 712,0 
Софинансирование расходов на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых 
проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 03 14 01 4 01 S3520  642,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 4 01 S3520 200 642,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 4 01 S3520 240 642,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   128 863,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  2 011,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хозяйство" на 2017-2021 годы 04 05 06 0 00 00000  2 011,0 

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 04 05 06 2 00 00000  2 011,0 
Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия территории Орехово-Зуевского муниципального 
района от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую 
чуму свиней" 

04 05 06 2 02 00000  2 011,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 04 05 06 2 02 60870  2 011,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 06 2 02 60870 200 2 011,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 06 2 02 60870 240 2 011,0 

Транспорт 04 08  2 902,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 04 08 04 0 00 00000  454,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 04 08 04 2 00 00000  454,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне" 04 08 04 2 01 00000  454,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на частичную компенсацию транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для 
граждан в сельские населенные пункты в Московской области 

04 08 04 2 01 61100  254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 04 2 01 61100 200 254,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 04 2 01 61100 240 254,0 
Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных пред-
принимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в 
Московской области 

04 08 04 2 01 S1100  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 04 2 01 S1100 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 04 2 01 S1100 240 200,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 04 08 11 0 00 00000  2 448,1 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта" 04 08 11 1 00 00000  2 448,1 
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского 
муниципального района" 04 08 11 1 01 00000  2 448,1 

Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования 
жителям Орехово-Зуевского муниципального района 04 08 11 1 01 41450  2 448,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 11 1 01 41450 200 2 448,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 11 1 01 41450 240 2 448,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  106 430,6 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 04 09 11 0 00 00000  105 930,6 

Подпрограмма "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог" 04 09 11 2 00 00000  100 330,6 
Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселений Орехово-Зуевского муниципального района" 04 09 11 2 01 00000  100 330,6 

Содержание автомобильных дорог 04 09 11 2 01 41440  25 276,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41440 200 25 276,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41440 240 25 276,9 

Расходы на выполнение переданных вопросов городских поселений, по содержанию автомобильных дорог 04 09 11 2 01 41441  18 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41441 200 18 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41441 240 18 500,0 
Ремонт автомобильных дорог 04 09 11 2 01 41460  24 003,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41460 200 23 993,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41460 240 23 993,8 

Межбюджетные трансферты 04 09 11 2 01 41460 500 10,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 11 2 01 41460 540 10,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов городских поселений, по ремонту автомобильных дорог 04 09 11 2 01 41461  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41461 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41461 240 2 000,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  

04 09 11 2 01 60240  21 507,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 60240 200 21 507,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 60240 240 21 507,0 
Софинансирование расходов на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов 

04 09 11 2 01 S0240  9 042,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 S0240 200 9 042,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 S0240 240 9 042,9 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 04 09 11 3 00 00000  5 600,0 
Основное мероприятие "Снижение уровня дорожной аварийности и тяжести последствий ДТП" 04 09 11 3 01 00000  5 600,0 
Приведение пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений в соответствие с ГОСТ 04 09 11 3 01 41490  5 600,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 3 01 41490 200 5 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 3 01 41490 240 5 600,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 09 99 0 00 00000  500,0 
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным 
обязательствам муниципальных  учреждений 04 09 99 0 00 10310  500,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 0 00 10310 800 500,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 99 0 00 10310 850 500,0 
Связь и информатика 04 10  7 308,8 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2017-2021 годы 04 10 15 0 00 00000  7 206,8 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 04 10 15 1 00 00000  7 206,8 

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфра-
структуры ОМСУ муниципального образования Московской области" 04 10 15 1 01 00000  3 350,0 

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее - 
ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО 

04 10 15 1 01 42840  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 15 1 01 42840 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 15 1 01 42840 240 400,0 
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обнов-
ления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных 

04 10 15 1 01 42850  1 130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 15 1 01 42850 200 1 130,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 15 1 01 42850 240 1 130,0 
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным 
обеспечением и организационной техники 04 10 15 1 01 42860  1 820,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 15 1 01 42860 200 1 820,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 15 1 01 42860 240 1 820,0 
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области" 04 10 15 1 03 00000  800,0 

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности 
информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и 
персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области 

04 10 15 1 03 42880  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 15 1 03 42880 200 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 15 1 03 42880 240 800,0 
Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образователь-
ных услуг населению Московской области" 04 10 15 1 05 00000  2 655,3 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение общеобразовательных организаций, 
находящихся в  ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 04 10 15 1 05 60600  1 000,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 15 1 05 60600 600 1 000,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 15 1 05 60600 610 815,4 
Субсидии автономным учреждениям 04 10 15 1 05 60600 620 185,5 
Софинансирование расходов на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муни-
ципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 

04 10 15 1 05 S0600  1 654,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 15 1 05 S0600 600 1 654,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 15 1 05 S0600 610 1 395,7 

Субсидии автономным учреждениям 04 10 15 1 05 S0600 620 258,7 

Основное мероприятие "Обеспечение на основе использования информационных технологий доступности для населе-
ния информации об объектах культурного наследия регионального и муниципального значения Московской области, 
формирование электронных коллекций по уникальным музейным предметам и изданиям библиотечных фондов" 

04 10 15 1 06 00000  401,5 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение RFID-оборудования, программного 
обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступ-
ных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных 

04 10 15 1 06 61050  381,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 15 1 06 61050 600 381,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 15 1 06 61050 610 381,4 

Софинансирование расходов на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-
карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных обра-
зований Московской области, имеющих статус центральных 

04 10 15 1 06 S1050  20,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 15 1 06 S1050 600 20,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 15 1 06 S1050 610 20,1 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 10 99 0 00 00000  102,0 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств по предписанию, акту проверки 04 10 99 0 00 10330  102,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99 0 00 10330 200 102,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99 0 00 10330 240 102,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  10 211,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 04 12 04 0 00 00000  2 770,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 04 12 04 1 00 00000  1 100,0 

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 04 1 01 00000  1 000,0 

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модернизацию производства (работ, услуг) 04 12 04 1 01 42100  1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04 1 01 42100 800 1 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 04 1 01 42100 810 1 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Коворкинг-центра" 04 12 04 1 02 00000  100,0 

Обеспечение молодых предпринимателей доступными офисными площадями, оснащёнными интернетом и современ-
ной оргтехникой, с возможностью аренды помещений на гибких условиях 

04 12 04 1 02 41020  100,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 1 02 41020 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 1 02 41020 240 100,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 04 12 04 2 00 00000  1 670,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне" 04 12 04 2 01 00000  50,0 

Демонтаж нестационарных торговых объектов 04 12 04 2 01 41920  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 2 01 41920 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 2 01 41920 240 50,0 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района" 04 12 04 2 02 00000  1 620,0 

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия 04 12 04 2 02 41060  1 620,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 2 02 41060 200 1 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 2 02 41060 240 1 620,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 04 12 12 0 00 00000  7 441,2 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 04 12 12 6 00 00000  7 441,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" 04 12 12 6 04 00000  7 441,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 12 6 04 40600  7 441,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 12 6 04 40600 600 7 441,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 12 6 04 40600 610 7 441,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   413 617,6 

Жилищное хозяйство 05 01  151 526,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 05 01 08 0 00 00000  34 493,6 

Подпрограмма "Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района" 05 01 08 2 00 00000  18 061,6 
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 05 01 08 2 01 00000  18 061,6 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 05 01 08 2 01 42360  13 461,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42360 200 13 461,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42360 240 13 461,6 
Ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного 
фонда 05 01 08 2 01 42380  4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42380 200 4 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42380 240 4 100,0 
Расходы на организацию и проведение обследований жилых помещений и несущих конструкций жилищного фонда 
сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района, с целью признания таковых аварийными или ветхими, 
пригодными или непригодными для проживания 

05 01 08 2 01 42500  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42500 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42500 240 500,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области" 05 01 08 3 00 00000  16 432,0 
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района" 05 01 08 3 02 00000  16 432,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов 05 01 08 3 02 60950  13 639,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 08 3 02 60950 600 13 639,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 08 3 02 60950 630 13 639,0 

Софинансирование расходов на ремонт подъездов многоквартирных домов 05 01 08 3 02 S0950  2 793,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 08 3 02 S0950 600 2 793,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 08 3 02 S0950 630 2 793,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального 
района" на 2017-2021 годы 05 01 09 0 00 00000  90 863,5 

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке" 05 01 09 2 00 00000  90 863,5 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 05 01 09 2 01 00000  90 863,5 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства 

05 01 09 2 01 09602  77 665,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 09 2 01 09602 400 77 665,1 

Бюджетные инвестиции 05 01 09 2 01 09602 410 77 665,1 
Расходы на обеспечение завершений мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 2013-2015 годы 05 01 09 2 01 49503  0,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 09 2 01 49503 400 0,5 

Бюджетные инвестиции 05 01 09 2 01 49503 410 0,5 
Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 

05 01 09 2 01 S9602  13 197,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 09 2 01 S9602 400 13 197,9 

Бюджетные инвестиции 05 01 09 2 01 S9602 410 13 197,9 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"  на 2017-2021 годы 05 01 10 0 00 00000  26 169,1 

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности" 05 01 10 0 01 00000  26 169,1 

Газификация многоквартирных домов и перевод на индивидуальное газовое оборудование 05 01 10 0 01 42550  26 169,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 0 01 42550 200 26 169,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 0 01 42550 240 26 169,1 

Коммунальное хозяйство 05 02  193 353,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хозяйство" на 2017-2021 годы 05 02 06 0 00 00000  400,0 

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 05 02 06 2 00 00000  400,0 
Основное мероприятие "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 05 02 06 2 03 00000  400,0 

Подключение вновь построенного газопровода к существующему (врезка) и пуск газа 05 02 06 2 03 41670  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 2 03 41670 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 2 03 41670 240 400,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 05 02 08 0 00 00000  192 953,1 
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Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района" 05 02 08 1 00 00000  105 397,1 
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 08 1 01 00000  4 711,9 
Уплата земельного налога за земельный участок под зданием котельной с теплоцентром, находящейся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района 05 02 08 1 01 41700  49,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08 1 01 41700 800 49,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 08 1 01 41700 850 49,0 
Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений 05 02 08 1 01 41710  1 728,9 
Межбюджетные трансферты 05 02 08 1 01 41710 500 1 728,9 
Иные межбюджетные трансферты 05 02 08 1 01 41710 540 1 728,9 
Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений Орехово-Зуевского муниципального района 05 02 08 1 01 42380  2 934,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 01 42380 200 2 934,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 01 42380 240 2 934,0 
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения" 05 02 08 1 02 00000  85 450,6 
Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района 05 02 08 1 02 41680  8 030,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 41680 200 8 030,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 41680 240 8 030,6 
Проведение исследований качества питьевой воды на территории Орехово-Зуевского муниципального района  05 02 08 1 02 41690  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 41690 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 41690 240 200,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 08 1 02 60320  14 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 60320 200 14 850,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 60320 240 14 850,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет остатков 2016 года 05 02 08 1 02 6032Я  62 370,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 6032Я 200 62 370,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 6032Я 240 62 370,0 
Основное мероприятие "Модернизация объектов водоотведения" 05 02 08 1 03 00000  15 234,6 
Составление проектно-сметной документации и проведение технического надзора за выполнением работ по капитально-
му ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 08 1 03 41690  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 41690 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 41690 240 100,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 08 1 03 60320  7 910,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 60320 200 7 910,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 60320 240 7 910,7 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет остатков 2016 года 05 02 08 1 03 6032Я  3 345,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 6032Я 200 3 345,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 6032Я 240 3 345,0 

Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры 05 02 08 1 03 S0320  3 879,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 S0320 200 3 879,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 S0320 240 3 879,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области" 05 02 08 3 00 00000  87 556,0 

Основное мероприятие "Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных город-
ков на территории Орехово-Зуевского муниципального района, переданных из федеральной собственности" 

05 02 08 3 01 00000  26 211,0 

Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры военных городков 05 02 08 3 01 40300  1 510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 40300 200 1 510,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 40300 240 1 510,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восста-
новлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муници-
пальных образований Московской области 

05 02 08 3 01 60300  23 437,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 60300 200 23 437,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 60300 240 23 437,9 

Софинансирование расходов на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры воен-
ных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской 
области 

05 02 08 3 01 S0300  1 263,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 S0300 200 1 263,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 S0300 240 1 263,1 

Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства" 05 02 08 3 03 00000  61 345,0 

Организация обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями 
или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обяза-
тельств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения 

05 02 08 3 03 42350  61 345,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08 3 03 42350 800 61 345,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 08 3 03 42350 810 61 345,0 

Благоустройство 05 03  40 763,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 05 03 01 0 00 00000  2 600,0 

Подпрограмма «Благоустройство пляжей» 05 03 01 7 00 00000  2 600,0 

Основное мероприятие "Обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам в границах населенных пунктов поселений" 

05 03 01 7 01 00000  2 600,0 

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

05 03 01 7 01 41310  2 600,0 

Межбюджетные трансферты 05 03 01 7 01 41310 500 2 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 01 7 01 41310 540 2 600,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 05 03 04 0 00 00000  17 150,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 05 03 04 2 00 00000  17 150,0 



 

 

22 13 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района" 05 03 04 2 02 00000  17 150,0 

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселе-
ний 05 03 04 2 02 41030  13 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 02 41030 200 13 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 02 41030 240 13 550,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 2 02 41030 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 04 2 02 41030 850 100,0 
Уплата земельного налога на земельные участки под кладбищами, находящимися в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района 05 03 04 2 02 41040  3 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 2 02 41040 800 3 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 04 2 02 41040 850 3 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2017-2021 
годы 05 03 07 0 00 00000  20 579,6 

Подпрограмма "Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства и потребления"  05 03 07 2 00 00000  20 579,6 

Основное мероприятие "Организация очистки территории сельских поселений" 05 03 07 2 01 00000  20 579,6 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 05 03 07 2 01 41390  17 989,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41390 200 17 989,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41390 240 17 989,6 
Установка и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора, включая территории, 
прилегающие к автомобильным дорогам и СНТ 05 03 07 2 01 41400  2 090,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41400 200 1 840,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41400 240 1 840,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 07 2 01 41400 800 250,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 07 2 01 41400 850 250,0 

Разработка схем санитарной очистки территории Орехово-Зуевского муниципального района 05 03 07 2 01 41420  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41420 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41420 240 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Благоустройство населенных пунктов Орехово-
Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 

05 03 14 0 00 00000  433,9 

Основное мероприятие "Организация мероприятий направленных на совершенствование систем освещения" 05 03 14 0 01 00000  433,9 
Обеспечение нормативного уровня освещения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и мате-
риалов 05 03 14 0 01 40060  433,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 40060 200 432,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 40060 240 432,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 14 0 01 40060 800 1,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 14 0 01 40060 850 1,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  27 974,7 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 05 05 04 0 00 00000  27 974,7 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 05 05 04 2 00 00000  27 974,7 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района" 05 05 04 2 02 00000  27 974,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 04 2 02 40600  27 974,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

05 05 04 2 02 40600 100 23 623,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 04 2 02 40600 110 23 623,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 2 02 40600 200 4 130,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 2 02 40600 240 4 130,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 05 04 2 02 40600 800 220,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 04 2 02 40600 850 220,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   395,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  395,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2017-2021 
годы 06 05 07 0 00 00000  395,0 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды Орехово-Зуевского муниципального района" 06 05 07 1 00 00000  395,0 

Основное мероприятие "Проведение работ по оценке состояния окружающей среды на территории района" 06 05 07 1 01 00000  75,0 

Проведение исследований состояния компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы) 06 05 07 1 01 41350  75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 01 41350 200 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 01 41350 240 75,0 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на экологическое воспитание, образо-
вание и просвещение населения" 06 05 07 1 02 00000  320,0 

Организация и проведение мероприятий экологической направленности (экологических акций, субботников, конкурсов и 
т.д.) 06 05 07 1 02 41370  315,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 02 41370 200 315,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 02 41370 240 315,0 

Изготовление и распространение литературы экологической направленности 06 05 07 1 02 41380  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 02 41380 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 02 41380 240 5,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07   2 359 450,9 

Дошкольное образование 07 01  685 890,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 07 01 05 0 00 00000  681 595,9 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 07 01 05 1 00 00000  681 595,9 
Основное мероприятие "Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, рекон-
струкцию со строительством пристроек)" 07 01 05 1 01 00000  38 878,0 

Приобретение детского сада в г.Куровское 07 01 05 1 01 40670  15 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 01 05 1 01 40670 400 15 000,0 

Бюджетные инвестиции 07 01 05 1 01 40670 410 15 000,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проведение обследования технического состояния 
зданий для  капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций 

07 01 05 1 01 61070  166,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 01 61070 600 166,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 01 61070 610 166,0 
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Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по проведению капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 07 01 05 1 01 62590  22 142,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 01 62590 600 22 142,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 01 62590 610 22 142,0 
Софинансирование расходов на проведение обследования технического состояния зданий для  капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 07 01 05 1 01 S1070  34,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 01 S1070 600 34,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 01 S1070 610 34,0 
Софинансирование расходов на проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 07 01 05 1 01 S2590  1 536,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 01 S2590 600 1 536,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 01 S2590 610 1 536,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного  образования" 07 01 05 1 02 00000  638 339,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 05 1 02 40600  161 120,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 40600 600 161 120,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40600 610 137 743,9 
Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 02 40600 620 23 376,5 
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 01 05 1 02 40630  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 40630 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40630 610 100,0 
Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 07 01 05 1 02 40640  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 40640 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40640 610 100,0 
Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 01 05 1 02 40900  3 026,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 1 02 40900 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 1 02 40900 240 350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 40900 600 2 676,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40900 610 2 626,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 02 40900 620 50,0 

Ремонт дорог и тротуаров, ремонт уличного освещения в местах расположения образовательных учреждений 07 01 05 1 02 40910  4 265,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 1 02 40910 200 4 265,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 1 02 40910 240 4 265,5 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 01 05 1 02 62110  453 103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 1 02 62110 200 8 071,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 05 1 02 62110 240 8 071,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 62110 600 445 032,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 62110 610 380 669,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 02 62110 620 64 362,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошколь-
ного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 01 05 1 02 62120  16 625,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 62120 600 16 625,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 05 1 02 62120 630 16 625,0 

Основное мероприятие "Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучаю-
щихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" 

07 01 05 1 03 00000  4 378,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на закупку оборудования для дошкольных образователь-
ных организаций муниципальных образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области 

07 01 05 1 03 62130  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 03 62130 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 03 62130 610 500,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на государственную поддержку частных дошкольных 
образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за использование помещений 

07 01 05 1 03 62330  2 871,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 03 62330 600 2 871,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 05 1 03 62330 630 2 871,0 

Софинансирование расходов на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных 
образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновацион-
ной площадки Московской области 

07 01 05 1 03 S2130  50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 03 S2130 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 03 S2130 610 50,0 

Софинансирование расходов на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в 
Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 
использование помещений 

07 01 05 1 03 S2330  957,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 03 S2330 600 957,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 05 1 03 S2330 630 957,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2017-2021 
годы 07 01 13 0 00 00000  2 894,1 

Подпрограмма "Доступная среда" 07 01 13 2 00 00000  2 894,1 

Основное мероприятие "Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приори-
тетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе" 

07 01 13 2 01 00000  2 894,1 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразо-
вательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

07 01 13 2 01 L0272  180,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 13 2 01 L0272 600 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 13 2 01 L0272 610 180,0 
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Софинансирование расходов из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования 
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

07 01 13 2 01 R0272  2 714,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 13 2 01 R0272 600 2 714,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 13 2 01 R0272 610 2 714,1 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 01 99 0 00 00000  1 400,0 
Средства, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по наказам избирателей) 07 01 99 0 00 04400  1 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 99 0 00 04400 600 1 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 0 00 04400 610 1 400,0 
Общее образование 07 02  1 164 910,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 07 02 05 0 00 00000  1 125 718,3 
Подпрограмма "Общее образование" 07 02 05 2 00 00000  1 125 718,3 
сновное мероприятие "Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и 
среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования" 

07 02 05 2 01 00000  3 497,1 

Приобретение, установка и техническое сопровождение региональной системы видеотрансляций и видеопротоколиро-
вания в пунктах проведения экзаменов в ОУ 07 02 05 2 01 40450  239,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 01 40450 200 239,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 01 40450 240 239,4 
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 02 05 2 01 40630  300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 01 40630 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 01 40630 610 300,0 
Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 07 02 05 2 01 40640  2 757,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 01 40640 200 2 457,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 01 40640 240 2 457,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 01 40640 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 01 40640 610 170,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 01 40640 620 130,0 

Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 07 02 05 2 01 42420  200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 01 42420 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 01 42420 610 200,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 07 02 05 2 02 00000  1 019 409,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 05 2 02 40600  129 516,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 02 40600 600 128 739,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 02 40600 610 94 984,7 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 02 40600 620 33 755,0 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 05 2 02 40600 800 776,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 05 2 02 40600 850 776,8 
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (приобретение компьютеров и мульти-
медийного оборудования для учебного процесса) 07 02 05 2 02 40610  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 02 40610 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 02 40610 240 100,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

07 02 05 2 02 62200  883 679,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 02 62200 600 883 679,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 02 62200 610 573 085,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 02 62200 620 310 593,3 
Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) 

07 02 05 2 02 62210  6 114,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 02 62210 600 6 114,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 02 05 2 02 62210 630 6 114,0 

Основное мероприятие "Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования" 07 02 05 2 03 00000  3 100,0 
Обеспечение участия школьников и школьных команд в муниципальных, региональных и других олимпиадах и конкурсах 07 02 05 2 03 40390  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 03 40390 200 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 03 40390 240 9,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 03 40390 600 190,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 03 40390 610 190,6 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности 07 02 05 2 03 62260  1 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 03 62260 600 1 350,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 03 62260 610 1 350,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на закупку оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение стату-
са Региональной инновационной площадки Московской области 

07 02 05 2 03 62310  1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 03 62310 600 1 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 03 62310 620 1 000,0 
Софинансирование расходов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организа-
ции, расположенные в сельской местности 07 02 05 2 03 S2260  450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 03 S2260 600 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 03 S2260 610 450,0 
Софинансирование расходов на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образо-
ваний Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области 

07 02 05 2 03 S2310  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 03 S2310 600 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 03 S2310 620 100,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях" 07 02 05 2 04 00000  61 194,8 
Выплата денежной компенсации за приобретение школьной (спортивной) формы отдельным категориям учащихся 07 02 05 2 04 40410  900,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 40410 600 900,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 40410 610 900,0 
Мероприятия по сохранению численности учащихся, получающих горячее питание 07 02 05 2 04 40460  5 112,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 40460 600 5 112,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 40460 610 3 715,7 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 04 40460 620 1 397,1 
Обеспечение переданных государственных полномочий по частичной компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области  и в частных общеоб-
разовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

07 02 05 2 04 62220  48 561,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 62220 600 48 561,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 62220 610 27 858,4 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 04 62220 620 20 300,4 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 02 05 2 04 62220 630 402,2 
Обеспечение переданных государственных полномочий по оплате расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области 

07 02 05 2 04 62230  1 621,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 62230 600 1 621,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 62230 610 1 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 04 62230 620 390,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах 

07 02 05 2 04 62270  2 136,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 62270 600 2 136,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 62270 610 2 136,0 
Софинансирование расходов по обеспечению подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах 07 02 05 2 04 S2270  2 864,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 S2270 600 2 864,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 S2270 610 2 864,0 
Основное мероприятие "Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций Москов-
ской области" 07 02 05 2 07 00000  8 986,9 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 02 05 2 07 40900  6 155,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 07 40900 600 6 155,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 07 40900 610 2 775,6 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 07 40900 620 3 380,2 

Ремонт дорог и тротуаров, ремонт уличного освещения в местах расположения образовательных учреждений 07 02 05 2 07 40910  2 831,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 07 40910 200 2 831,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 07 40910 240 2 831,0 

Основное мероприятие "Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для 
ликвидации второй смены" 07 02 05 2 08 00000  29 529,9 

Строительство пищеблока с оборудованием в МАОУ "Демиховский лицей" 07 02 05 2 08 40920  10 343,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 05 2 08 40920 400 10 343,9 

Бюджетные инвестиции 07 02 05 2 08 40920 410 10 343,9 

Вынос инженерных коммуникаций с территории земельных участков под строительство общеобразовательных организа-
ций 07 02 05 2 08 40930  900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 08 40930 200 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 08 40930 240 900,0 

Выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке рабочей документации для объекта "Реконструкция здания 
начальной школы МАОУ "Демиховский лицей" 07 02 05 2 08 40940  1 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 08 40940 600 1 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 08 40940 610 1 500,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения односменного режима обучения (строительство пристройки на 250 мест к Куровской гимна-
зии) 

07 02 05 2 08 6448К  1 713,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 05 2 08 6448К 400 1 713,9 

Бюджетные инвестиции 07 02 05 2 08 6448К 410 1 713,9 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения односменного режима обучения (проектирование и строительство общеобразовательной 
школы в г.Ликино-Дулево на 550 мест) 

07 02 05 2 08 6448Л  1 869,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 05 2 08 6448Л 400 1 869,3 

Бюджетные инвестиции 07 02 05 2 08 6448Л 410 1 869,3 

Софинансирование расходов на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения (строительство пристройки на 250 мест к Куровской гимназии) 07 02 05 2 08 S448К  90,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 05 2 08 S448К 400 90,2 

Бюджетные инвестиции 07 02 05 2 08 S448К 410 90,2 

Софинансирование расходов на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения (проектирование и строительство общеобразовательной школы в г.Ликино-Дулево на 
550 мест) 

07 02 05 2 08 S448Л  13 112,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 05 2 08 S448Л 400 13 112,6 

Бюджетные инвестиции 07 02 05 2 08 S448Л 410 13 112,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2017-2021 годы 07 02 15 0 00 00000  36 442,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 07 02 15 1 00 00000  36 442,0 

Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образователь-
ных услуг населению Московской области" 07 02 15 1 05 00000  36 442,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение современными аппаратно-
программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области 07 02 15 1 05 62490  30 252,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15 1 05 62490 200 30 252,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15 1 05 62490 240 30 252,0 
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Софинансирование расходов на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразова-
тельных организаций в Московской области 07 02 15 1 05 S2490  6 190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15 1 05 S2490 200 6 190,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 15 1 05 S2490 240 6 190,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 02 99 0 00 00000  2 750,0 
Средства, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по наказам избирателей) 

07 02 99 0 00 04400  2 750,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 99 0 00 04400 600 2 750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 0 00 04400 610 2 750,0 
Дополнительное образование детей 07 03  368 087,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 07 03 05 0 00 00000  368 087,0 

Подпрограмма ""Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение  детей" 07 03 05 3 00 00000  368 087,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования 
детей" 07 03 05 3 01 00000  157 033,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 05 3 01 40600  148 331,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 01 40600 600 148 331,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 01 40600 610 42 798,8 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 01 40600 620 105 532,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 07 03 05 3 01 40610  5 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 01 40610 600 5 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 01 40610 610 800,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 01 40610 620 4 500,0 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 03 05 3 01 40630  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 01 40630 600 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 01 40630 620 100,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 03 05 3 01 40900  1 986,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 01 40900 600 1 986,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 01 40900 610 961,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 01 40900 620 1 025,0 

Ремонт дорог и тротуаров, ремонт уличного освещения в местах расположения образовательных учреждений 07 03 05 3 01 40910  400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 05 3 01 40910 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 05 3 01 40910 240 400,0 

Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 07 03 05 3 01 42420  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 01 42420 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 01 42420 610 100,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культу-
ры и спорта 

07 03 05 3 01 61130  754,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 01 61130 600 754,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 01 61130 610 268,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 01 61130 620 486,6 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

07 03 05 3 01 S1130  60,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 01 S1130 600 60,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 01 S1130 610 30,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 01 S1130 620 30,6 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие дополнительного образования детей в 
сфере культуры" 07 03 05 3 02 00000  122 141,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры 07 03 05 3 02 40600  120 205,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 02 40600 600 120 205,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 02 40600 610 103 536,8 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 02 40600 620 16 668,5 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 07 03 05 3 02 40610  1 187,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 02 40610 600 1 187,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 02 40610 610 1 187,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культу-
ры и спорта 

07 03 05 3 02 61130  697,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 02 61130 600 697,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 02 61130 610 597,2 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 02 61130 620 100,0 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

07 03 05 3 02 S1130  52,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 02 S1130 600 52,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 02 S1130 610 32,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 02 S1130 620 19,5 

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования" 07 03 05 3 03 00000  79 066,6 

Мероприятия по реконструкции стадиона "Русич" под открытый ледовый стадион с искусственным льдом 07 03 05 3 03 40730  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 03 40730 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 03 40730 620 500,0 

Приобретение ангара под хозблок для МАУДО "ДЮСШ "Русич" 07 03 05 3 03 40740  3 787,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 03 40740 600 3 787,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 03 40740 620 3 787,9 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в школы искусств 
(проектирование и строительство детской музыкальной школы в д.Демихово) 

07 03 05 3 03 64470  62 276,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 03 05 3 03 64470 400 62 276,6 

Бюджетные инвестиции 07 03 05 3 03 64470 410 62 276,6 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в школы искусств 
(проектирование и строительство детской музыкальной школы в д.Демихово) за счет остатков 2016 года 

07 03 05 3 03 6447Я  5 763,4 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 03 05 3 03 6447Я 400 5 763,4 

Бюджетные инвестиции 07 03 05 3 03 6447Я 410 5 763,4 
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Софинансирование расходов на капитальные вложения в школы искусств (проектирование и строительство детской 
музыкальной школы в д.Демихово) 07 03 05 3 03 S4470  6 738,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 03 05 3 03 S4470 400 6 738,7 
Бюджетные инвестиции 07 03 05 3 03 S4470 410 6 738,7 
Основное мероприятие "Развтие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантли-
вых детей и молодежи" 07 03 05 3 04 00000  560,0 

Расходы на оснащение реквизитом, концертными и спортивными костюмами учреждений дополнительного образования 
детей 07 03 05 3 04 40710  200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 04 40710 600 200,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 04 40710 620 200,0 
Финансовое обеспечение участия детей и подростков в муниципальных, региональных и других конкурсах и соревнова-
ниях 07 03 05 3 04 40720  360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 04 40720 600 360,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 04 40720 610 5,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 03 05 3 04 40720 620 355,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы психолого-педагогической и 
медико-социальной реабилитации и коррекции детей" 07 03 05 3 06 00000  9 285,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 05 3 06 40600  9 228,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 06 40600 600 9 228,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 06 40600 610 9 228,5 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культу-
ры и спорта 

07 03 05 3 06 61130  56,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 05 3 06 61130 600 56,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 05 3 06 61130 610 56,9 
Молодежная политика 07 07  34 950,1 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 
2017-2021 годы 07 07 03 0 00 00000  22 179,5 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 07 07 03 2 00 00000  22 179,5 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи" 07 07 03 2 01 00000  22 179,5 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 03 2 01 40190  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 01 40190 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 01 40190 240 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 03 2 01 40600  9 149,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 03 2 01 40600 600 9 149,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 40600 610 1 906,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 03 2 01 40600 620 7 242,8 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 07 07 03 2 01 40610  12 530,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 03 2 01 40610 600 12 530,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 40610 610 12 530,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 07 07 05 0 00 00000  12 770,6 

Подпрограмма ""Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение  детей" 07 07 05 3 00 00000  12 770,6 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие и доступность системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков" 07 07 05 3 05 00000  12 770,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 05 3 05 40600  4 437,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 3 05 40600 600 4 437,6 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 05 40600 620 4 437,6 

Развитие материально-технической базы инфраструктуры МАУ "ЦДО "Луч" 07 07 05 3 05 40800  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 3 05 40800 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 05 40800 620 500,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время 07 07 05 3 05 62190  5 833,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 05 3 05 62190 200 4 909,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 05 3 05 62190 240 4 909,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 3 05 62190 600 924,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 05 3 05 62190 610 586,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 05 62190 620 337,3 

Софинансирование расходов на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 05 3 05 S2190  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 05 3 05 S2190 200 568,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 05 3 05 S2190 240 568,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 05 3 05 S2190 300 881,8 

Иные выплаты населению 07 07 05 3 05 S2190 360 881,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 3 05 S2190 600 549,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 05 3 05 S2190 610 329,6 

Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 05 S2190 620 219,8 

Другие вопросы в области образования 07 09  105 613,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 07 09 05 0 00 00000  105 613,5 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 07 09 05 1 00 00000  100,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного  образования" 07 09 05 1 02 00000  100,0 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих 
работников 07 09 05 1 02 40440  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 1 02 40440 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 1 02 40440 610 100,0 

Подпрограмма "Общее образование" 07 09 05 2 00 00000  1 012,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях" 07 09 05 2 04 00000  312,0 

Обеспечение организации проведения тестирования среди учащихся школ на предмет употребления наркотиков в 
рамках профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

07 09 05 2 04 40520  312,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 2 04 40520 600 312,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 2 04 40520 610 312,0 
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Основное мероприятие "Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотива-
ции педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию" 07 09 05 2 06 00000  700,0 

Ежегодные именные премии Главы района лучшим учителям района, по итогам конкурсного отбора 07 09 05 2 06 40420  300,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 05 2 06 40420 300 300,0 
Премии и гранты 07 09 05 2 06 40420 350 300,0 
Ежегодное проведение районных конкурсов и праздников муниципальной системы образования 07 09 05 2 06 40430  400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 2 06 40430 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 2 06 40430 240 400,0 
Подпрограмма ""Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение  детей" 07 09 05 3 00 00000  100,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования 
детей" 07 09 05 3 01 00000  100,0 

Развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения детей 07 09 05 3 01 40440  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 3 01 40440 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 3 01 40440 610 98,3 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 05 3 01 40440 620 1,7 
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 07 09 05 4 00 00000  104 401,5 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий учреждения "Управление образования Орехо-
во-Зуевского муниципального района" 07 09 05 4 01 00000  13 089,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 05 4 01 03000  13 089,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 05 4 01 03000 100 12 559,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 05 4 01 03000 120 12 559,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 01 03000 200 530,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 01 03000 240 530,0 
Основное мероприятие "Методическое, информационное сопровождение и мониторинг реализации муниципальной 
программы" 07 09 05 4 02 00000  11 970,7 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих 
работников 07 09 05 4 02 40440  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 4 02 40440 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 4 02 40440 610 76,1 
Субсидии автономным учреждениям 07 09 05 4 02 40440 620 23,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 05 4 02 40600  11 870,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 4 02 40600 600 11 870,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 4 02 40600 610 11 870,7 
Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений при учрежде-
нии "Управление образования администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 07 09 05 4 03 00000  79 341,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 05 4 03 40600  79 341,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 05 4 03 40600 100 67 060,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 05 4 03 40600 110 67 060,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 03 40600 200 11 499,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 03 40600 240 11 499,3 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 05 4 03 40600 800 781,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 05 4 03 40600 850 781,8 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   128 918,7 
Культура 08 01  106 020,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2017-2021 годы 08 01 02 0 00 00000  106 020,2 
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 08 01 02 1 00 00000  30 957,1 
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками в Орехо-
во-Зуевском муниципальном районе" 08 01 02 1 01 00000  30 461,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками Орехово-Зуевского муниципально-
го района 08 01 02 1 01 40600  29 791,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 40600 600 29 791,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 40600 610 29 791,2 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 02 1 01 40610  350,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 40610 600 350,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 40610 610 350,4 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта (библиотеки) 08 01 02 1 01 60440  320,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 60440 600 320,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 60440 610 320,0 
Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 02 1 02 00000  495,5 
Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры 08 01 02 1 02 L5190  49,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 02 L5190 600 49,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 L5190 610 49,6 
Софинансирование расходов из бюджетов вышестоящих уровней на поддержку отрасли культуры 08 01 02 1 02 R5190  445,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 02 R5190 600 445,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 R5190 610 445,9 
Подпрограмма "Развитие самодеятельного тврочества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности 
в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 08 01 02 2 00 00000  71 101,7 

Основное мероприятие "Оказазние муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, прове-
дению культурно-массовых мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа" 08 01 02 2 01 00000  57 998,3 

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры 08 01 02 2 01 40150  780,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 40150 200 780,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 40150 240 780,0 
Оказание муниципальных услуг по организации деятельности культурно-досуговых учреждений и клубных формирова-
ний самодеятельного народного творчества 08 01 02 2 01 40600  52 386,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 01 40600 600 52 386,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 01 40600 610 52 386,3 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 02 2 01 40610  4 409,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 01 40610 600 4 409,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 01 40610 610 4 409,0 
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Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта (клубы) 08 01 02 2 01 60440  423,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 01 60440 600 423,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 01 60440 610 423,0 
Основное мероприятие "Строительство объектов культуры" 08 01 02 2 02 00000  13 103,5 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на строительство муниципальных культурно-досуговых 
объектов за счет остатков 2016 года (ЦКР г.Дрезна, ул.Юбилейная, д.4) 08 01 02 2 02 6416Я  13 103,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 08 01 02 2 02 6416Я 400 13 103,5 

Бюджетные инвестиции 08 01 02 2 02 6416Я 410 13 103,5 

Подпрограмма "Развитие туризма в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 08 01 02 3 00 00000  20,0 

Основное мероприятие "Развитие туристской инфраструктуры" 08 01 02 3 01 00000  20,0 

Создание туристско-информационных центров 08 01 02 3 01 40210  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 3 01 40210 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 3 01 40210 240 20,0 
Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе" 08 01 02 5 00 00000  3 941,3 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев" 08 01 02 5 01 00000  3 941,3 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями Орехово-Зуевского муниципального 
района 08 01 02 5 01 40600  3 735,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 5 01 40600 600 3 735,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 01 40600 610 3 735,3 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 02 5 01 40610  150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 5 01 40610 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 01 40610 610 150,0 

Cофинансирование расх.на повыш.з/пл работн.мун.учр. МО в сф.обр., культ., физ.культ. и спорта (музей) 08 01 02 5 01 S0440  56,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 5 01 S0440 600 56,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 01 S0440 610 56,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04  22 898,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2017-2021 годы 08 04 02 0 00 00000  22 898,5 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 08 04 02 4 00 00000  22 898,5 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий в области культуры" 08 04 02 4 01 00000  22 898,5 
Обеспечение деятельности Учреждения "Управление культуры, спорта и молодежи администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района", включая оплату труда муниципальным служащим и начисления на выплаты по оплате труда и 
уплату налогов на имущество" 

08 04 02 4 01 03000  13 444,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 02 4 01 03000 100 11 757,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 02 4 01 03000 120 11 757,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 4 01 03000 200 1 685,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 4 01 03000 240 1 685,3 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 02 4 01 03000 800 2,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 4 01 03000 850 2,3 

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры, включая оплату труда муниципаль-
ным служащим и начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущество 08 04 02 4 01 40600  9 453,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 02 4 01 40600 100 8 143,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 02 4 01 40600 110 8 143,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 4 01 40600 200 1 307,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 4 01 40600 240 1 307,2 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 02 4 01 40600 800 3,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 4 01 40600 850 3,5 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   21 107,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  21 107,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 09 09 12 0 00 00000  21 107,0 

Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 09 09 12 А 00 00000  21 107,0 

Основное мероприятие "Обеспечение населения района высококвалифицированными специалистами" 09 09 12 А 01 00000  1 876,0 
Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях 
района 09 09 12 А 01 42990  1 876,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 12 А 01 42990 300 1 876,0 

Иные выплаты населению 09 09 12 А 01 42990 360 1 876,0 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет" 09 09 12 А 02 00000  19 231,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет 09 09 12 А 02 62080  19 231,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 А 02 62080 200 19 231,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 А 02 62080 240 19 231,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   191 996,3 

Пенсионное обеспечение 10 01  10 175,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 10 01 12 0 00 00000  10 175,5 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 10 01 12 1 00 00000  10 175,5 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 10 01 12 1 01 00000  10 175,5 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, в связи с выходом  на пенсию 10 01 12 1 01 41730  10 175,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 12 1 01 41730 300 10 175,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 12 1 01 41730 320 10 175,5 

Социальное обеспечение населения 10 03  80 853,8 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального 
района" на 2017-2021 годы 10 03 09 0 00 00000  5 493,8 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 09 3 00 00000  2 224,1 

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома" 10 03 09 3 01 00000  2 224,1 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на беспечение жильем молодых семей 10 03 09 3 01 60200  0,1 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 3 01 60200 300 0,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 09 3 01 60200 320 0,1 

Софинансирование расходов на беспечение жильем молодых семей 10 03 09 3 01 L0200  967,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 3 01 L0200 300 967,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 09 3 01 L0200 320 967,6 

Софинансирование расходов из бюджетов вышестоящих уровней на обеспечение жильем молодых семей 10 03 09 3 01 R0200  1 256,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 3 01 R0200 300 1 256,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 09 3 01 R0200 320 1 256,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" 10 03 09 6 00 00000  3 269,7 

Основное мероприятие "Оказание мер по социальной поддержке по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов" 10 03 09 6 01 00000  980,7 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

10 03 09 6 01 51350  980,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 6 01 51350 300 980,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 09 6 01 51350 320 980,7 

Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан" 

10 03 09 6 02 00000  2 289,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 10 03 09 6 02 54850  2 289,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 6 02 54850 300 2 289,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 09 6 02 54850 320 2 289,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2017-2021 
годы 10 03 13 0 00 00000  75 360,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-Зуевского муниципального района" 10 03 13 1 00 00000  817,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-Зуевского муниципального 
района" 10 03 13 1 01 00000  817,0 

Социальная поддержка ветеранов ВОВ 10 03 13 1 01 41540  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41540 300 50,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41540 360 50,0 

Социальная поддержка ветеранов труда 10 03 13 1 01 41550  293,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41550 300 293,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41550 360 293,0 

Социальная поддержка почетных граждан Орехово-Зуевского муниципального района 10 03 13 1 01 41580  274,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41580 300 274,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41580 360 274,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 10 03 13 1 01 41590  200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41590 300 200,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41590 360 200,0 

Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муници-
пальном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального 
района" 

10 03 13 3 00 00000  74 543,0 

Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 

10 03 13 3 01 00000  74 543,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 13 3 01 61410  74 543,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 3 01 61410 200 992,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 3 01 61410 240 992,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 3 01 61410 300 73 551,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 13 3 01 61410 310 73 551,0 

Охрана семьи и детства 10 04  100 967,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 10 04 05 0 00 00000  38 444,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 10 04 05 1 00 00000  38 444,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного  образования" 10 04 05 1 02 00000  38 444,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 

10 04 05 1 02 62140  38 444,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 04 05 1 02 62140 100 1 491,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 04 05 1 02 62140 110 1 491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 05 1 02 62140 200 366,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 05 1 02 62140 240 366,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 02 62140 300 36 587,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 05 1 02 62140 320 36 587,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального 
района" на 2017-2021 годы 10 04 09 0 00 00000  62 523,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа" 10 04 09 4 00 00000  62 523,0 

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 10 04 09 4 01 00000  62 523,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 09 4 01 60820  62 523,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 09 4 01 60820 400 62 523,0 

Бюджетные инвестиции 10 04 09 4 01 60820 410 62 523,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   89 315,6 
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Физическая культура 11 01  86 675,6 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 
2017-2021 годы 11 01 03 0 00 00000  86 675,6 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"   11 01 03 1 00 00000  86 675,6 

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий" 11 01 03 1 01 00000  53 697,4 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 03 1 01 40160  1 811,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 01 03 1 01 40160 100 57,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 03 1 01 40160 110 57,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 03 1 01 40160 200 1 103,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 03 1 01 40160 240 1 103,0 

Иные бюджетные ассигнования 11 01 03 1 01 40160 800 650,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 03 1 01 40160 850 650,7 

Организация и проведение мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО 11 01 03 1 01 40170  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 03 1 01 40170 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 03 1 01 40170 240 200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 03 1 01 40600  47 560,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 03 1 01 40600 600 47 560,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 01 40600 610 47 560,9 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 11 01 03 1 01 40610  4 125,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 03 1 01 40610 600 4 125,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 01 40610 610 4 125,5 

Основное мероприятие "Создание объектов физической культуры и спорта" 11 01 03 1 03 00000  32 978,2 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проектирование и строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов (г.Дрезна, 4 микрорайон, ул. Южная) 11 01 03 1 03 64130  32 928,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 11 01 03 1 03 64130 400 32 928,2 

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 03 64130 410 32 928,2 
Софинансирование расходов на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (г.Дрезна, 
4 микрорайон, ул. Южная) 11 01 03 1 03 S4130  50,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 11 01 03 1 03 S4130 400 50,0 

Бюджетные инвестиции 11 01 03 1 03 S4130 410 50,0 

Массовый спорт 11 02  2 640,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 
2017-2021 годы 11 02 03 0 00 00000  2 640,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"   11 02 03 1 00 00000  2 640,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных 
сооружений в Орехово-Зуевском муниципальном районе " 11 02 03 1 02 00000  2 640,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт и  приобретение оборудования 
для оснащения плоскостных спортивных сооружений 11 02 03 1 02 62510  2 376,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 03 1 02 62510 600 2 376,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 03 1 02 62510 620 2 376,0 
Софинансирование расходовна на капитальный ремонт и  приобретение оборудования для оснащения плоскостных 
спортивных сооружений 11 02 03 1 02 S2510  264,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 03 1 02 S2510 600 264,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 03 1 02 S2510 620 264,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   12 420,0 

Телевидение и радиовещание 12 01  4 100,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 12 01 16 0 00 00000  4 100,0 

Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района" 

12 01 16 0 01 00000  4 100,0 

Информирование жителей Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправле-
ния путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района теле-
передачи электронного средства массовой информации телеканала «ТВ «АИСТ» 

12 01 16 0 01 41840  2 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 01 16 0 01 41840 600 2 800,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 01 16 0 01 41840 620 2 800,0 
Информирование жителей  Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправле-
ния путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района радио-
программы "ЛИКование" 

12 01 16 0 01 41850  1 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 01 16 0 01 41850 600 1 300,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 01 16 0 01 41850 620 1 300,0 

Периодическая печать и издательства 12 02  6 400,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 12 02 16 0 00 00000  6 400,0 

Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района" 

12 02 16 0 01 00000  6 400,0 

Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района на полосах общественно-политического еженедельника «Своя газета» 

12 02 16 0 01 41810  2 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 16 0 01 41810 600 2 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 02 16 0 01 41810 620 2 200,0 
Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей Орехово-Зуевского муниципального района официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации на полосах газеты «Информационный Вестник Орехово-Зуевского 
района» 

12 02 16 0 01 41820  4 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 16 0 01 41820 600 4 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 12 02 16 0 01 41820 620 4 200,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04  1 920,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 12 04 16 0 00 00000  1 920,0 
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Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района" 

12 04 16 0 01 00000  1 679,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района с печат-
ными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий 12 04 16 0 01 41800  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 01 41800 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 01 41800 240 45,0 

Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района на полосах государственных печатных СМИ, выходящих на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 

12 04 16 0 01 41830  600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 01 41830 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 01 41830 240 600,0 

Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправ-
ления Орехово-Зуевского муниципального района путем размещения материалов в электронных  СМИ, распространяе-
мых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных Орехово-Зуевского муници-
пального района 

12 04 16 0 01 41860  276,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 01 41860 200 276,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 01 41860 240 276,0 

Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых 
вопросах в деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района, формирование 
положительного образа Орехово-Зуевского муниципального района как социально ориентированного, комфортного для 
жизни и ведения предпринимательской деятельности 

12 04 16 0 01 41870  608,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 01 41870 200 608,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 01 41870 240 608,0 

Информирование жителей  Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправле-
ния путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района радио-
программ 

12 04 16 0 01 41880  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 01 41880 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 01 41880 240 150,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, к которым обеспечено празднично-тематическое оформление терри-
тории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 
№ 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, 
тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» 

12 04 16 0 02 00000  88,0 

Празднично-тематическое оформление территории Орехово-Зуевского муниципального района  к праздникам, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления на территории Московской области» 

12 04 16 0 02 41890  88,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 02 41890 200 88,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 02 41890 240 88,0 

Основное мероприятие "Информирование населения об основных социально-экономических событиях муниципального 
образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы" 12 04 16 0 03 00000  40,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района, об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством 
размещения социальной рекламы на баннерах, конструкциях наружной рекламы 

12 04 16 0 03 41900  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 03 41900 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 03 41900 240 40,0 

Основное мероприятие "Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования согласованной Правительства Московской области схеме размещения 
ркламных конструкций" 

12 04 16 0 04 00000  113,0 

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения 
рекламных конструкций на территории Орехово-Зуевского муниципального района и внесение изменений в схему разме-
щения рекламных конструкций на территории Орехово-Зуевского муниципального района при обстоятельствах инфра-
структурного и имущественного характера 

12 04 16 0 04 41920  113,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 04 41920 200 113,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 16 0 04 41920 240 113,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   10 000,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01  10 000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 13 01 99 0 00 00000  10 000,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 0 00 00400  10 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 0 00 00400 700 10 000,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 0 00 00400 730 10 000,0 

Итого:     3 699 248,4 
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 Единицы измерения: тыс.руб. 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального района 002     1 199 842,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01   279 444,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02  2 210,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 02 50 0 00 00000  2 210,0 

Глава муниципального образования 002 01 02 50 0 00 01000  2 210,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 02 50 0 00 01000 100 2 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 02 50 0 00 01000 120 2 210,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 002 01 03  2 165,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 03 50 0 00 00000  2 165,0 

Центральный аппарат 002 01 03 50 0 00 03000  2 165,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 03 50 0 00 03000 100 1 691,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 50 0 00 03000 120 1 691,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 50 0 00 03000 200 473,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 50 0 00 03000 240 473,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 50 0 00 03000 800 0,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 50 0 00 03000 850 0,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04  115 147,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 002 01 04 05 0 00 00000  4 727,0 

Подпрограмма "Общее образование" 002 01 04 05 2 00 00000  4 727,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 002 01 04 05 2 02 00000  4 727,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 002 01 04 05 2 02 60680  4 727,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 04 05 2 02 60680 100 3 414,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 05 2 02 60680 120 3 414,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 02 60680 200 1 312,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 02 60680 240 1 312,8 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2017-
2021 годы 002 01 04 13 0 00 00000  5 894,0 

Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

002 01 04 13 3 00 00000  5 894,0 

Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг" 

002 01 04 13 3 01 00000  5 894,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предоставления гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

002 01 04 13 3 01 61420  5 894,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 04 13 3 01 61420 100 5 464,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 13 3 01 61420 120 5 464,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 13 3 01 61420 200 430,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 13 3 01 61420 240 430,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 04 50 0 00 00000  104 526,8 
Центральный аппарат 002 01 04 50 0 00 03000  104 526,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 04 50 0 00 03000 100 84 524,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 50 0 00 03000 120 84 524,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 50 0 00 03000 200 19 422,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 50 0 00 03000 240 19 422,8 
Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 50 0 00 03000 800 580,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 50 0 00 03000 850 580,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 002 01 06  9 393,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 06 50 0 00 00000  9 393,5 
Центральный аппарат 002 01 06 50 0 00 03000  7 793,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 06 50 0 00 03000 100 6 635,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 50 0 00 03000 120 6 635,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 50 0 00 03000 200 1 153,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 50 0 00 03000 240 1 153,0 
Иные бюджетные ассигнования 002 01 06 50 0 00 03000 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 50 0 00 03000 850 5,0 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 002 01 06 50 0 00 04000  1 600,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 06 50 0 00 04000 100 1 600,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 50 0 00 04000 120 1 600,0 
Резервные фонды 002 01 11  4 722,1 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 01 11 99 0 00 00000  4 722,1 
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 0 00 00100  4 722,1 
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 0 00 00100 800 4 722,1 
Резервные средства 002 01 11 99 0 00 00100 870 4 722,1 
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13  145 805,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 002 01 13 12 0 00 00000  49 497,8 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 01 13 12 3 00 00000  11 011,9 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов в МБУ "Орехово-Зуевский районный архив" 

002 01 13 12 3 01 00000  11 011,9 

Обеспечение полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к муниципальной собственности 

002 01 13 12 3 01 40690  6 206,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 01 13 12 3 01 40690 600 6 206,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 12 3 01 40690 610 6 206,9 

Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

002 01 13 12 3 01 60690  4 805,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 01 13 12 3 01 60690 600 4 805,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 12 3 01 60690 610 4 805,0 

Подпрограмма "Архитектура и градостроительство Орехово-Зуевского муниципального района" 002 01 13 12 4 00 00000  10 500,0 

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков под размещение 
объектов индивидуального жилого строительства, разработка проектов планировки" 

002 01 13 12 4 02 00000  10 500,0 

Реконструкция МБУК КДЦ "Ликинский" под административное здание по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г.Ликино-Дулево, ул.Совхозная, д.23, на 200 сотрудников. 

002 01 13 12 4 02 42870  10 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 4 02 42870 200 10 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 4 02 42870 240 10 500,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 002 01 13 12 6 00 00000  10 642,7 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом" 002 01 13 12 6 01 00000  518,4 
Осуществление мероприятий по государственному кадастру недвижимости (изготовление кадастровых паспортов, техниче-
ских планов и технических паспортов) 

002 01 13 12 6 01 40010  303,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 01 40010 200 303,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 01 40010 240 303,0 

Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости, подлежащих сдаче в аренду, приватизации 002 01 13 12 6 01 40020  215,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 01 40020 200 215,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 01 40020 240 215,4 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом" 002 01 13 12 6 02 00000  9 944,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 002 01 13 12 6 02 40030  2 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 02 40030 200 2 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 02 40030 240 2 120,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 002 01 13 12 6 02 40040  7 824,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 02 40040 200 7 824,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 02 40040 240 7 824,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками" 002 01 13 12 6 03 00000  180,3 

Обеспечение проведения независимой оценки земельных участков 002 01 13 12 6 03 40070  180,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 03 40070 200 180,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 03 40070 240 180,3 

Подпрограмма "Развитие конкуренции" 002 01 13 12 7 00 00000  17 343,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание) услуг муниципальных учреждений" 002 01 13 12 7 01 00000  17 343,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 01 13 12 7 01 40600  17 343,2 

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

002 01 13 12 7 01 40600 100 14 451,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 12 7 01 40600 110 14 451,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 7 01 40600 200 2 892,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 7 01 40600 240 2 892,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2017-2021 годы 

002 01 13 15 0 00 00000  68 479,6 

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" 

002 01 13 15 2 00 00000  68 479,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МФЦ" 002 01 13 15 2 02 00000  68 479,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 01 13 15 2 02 40600  65 464,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 01 13 15 2 02 40600 600 65 464,6 

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 15 2 02 40600 620 65 464,6 

Ремонт помещений под офис МФЦ в г.Дрезна 002 01 13 15 2 02 40620  3 015,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 15 2 02 40620 200 3 015,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 15 2 02 40620 240 3 015,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 13 50 0 00 00000  27 460,0 

Центральный аппарат 002 01 13 50 0 00 03000  17 653,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

002 01 13 50 0 00 03000 100 14 430,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 50 0 00 03000 120 14 430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 03000 200 3 186,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 03000 240 3 186,5 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 50 0 00 03000 800 36,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 50 0 00 03000 850 36,5 
Обеспечение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области" 

002 01 13 50 0 00 60700  4 077,0 

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

002 01 13 50 0 00 60700 100 2 270,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 50 0 00 60700 120 2 270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 60700 200 1 807,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 60700 240 1 807,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий для осуществления государственных полномочий Московской облас-
ти в области земельных отношений 

002 01 13 50 0 00 60830  5 730,0 

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

002 01 13 50 0 00 60830 100 5 606,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 50 0 00 60830 120 5 606,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 60830 200 124,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 60830 240 124,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 01 13 99 0 00 00000  368,2 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области, а также взносы в прочие международные 
ассоциации 

002 01 13 99 0 00 00200  250,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 00 00200 800 250,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 99 0 00 00200 850 250,0 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств по предписанию, акту проверки 

002 01 13 99 0 00 10330  118,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 00 10330 200 37,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 99 0 00 10330 240 37,5 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 00 10330 800 80,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 99 0 00 10330 850 80,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03   31 364,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 002 03 09  27 576,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 002 03 09 01 0 00 00000  26 026,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 002 03 09 01 1 00 00000  46,0 
Основное мероприятие "Недопущение совершения террористических актов и противоправных действий экстремистской 
направленности" 

002 03 09 01 1 01 00000  46,0 

Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных материалов, баннеров, буклетов, памяток и иной 
печатной продукции, предназначенной для организации профилактической работы по противодействию терроризму, экстре-
мизму и ксенофобии среди молодежи 

002 03 09 01 1 01 41110  46,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 1 01 41110 200 46,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 1 01 41110 240 46,0 

Подпрограмма "Создание системы видеонаблюдения" 002 03 09 01 2 00 00000  6 610,0 
Основное мероприятие "Внедрение современных технических средств видеонаблюдения в местах массового пребывания 
людей" 

002 03 09 01 2 01 00000  6 610,0 

Расходы на услуги по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общест-
венной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" 

002 03 09 01 2 01 40130  6 210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 2 01 40130 200 6 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 2 01 40130 240 6 210,0 
Расходы на выполнение работ по модернизации и приведению помещений серверных муниципальных центров обработки и 
хранения видеоданных (далее МЦВД) в соответствие с предъявленными требованиями к помещениям для МЦВД 

002 03 09 01 2 01 40140  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 2 01 40140 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 2 01 40140 240 400,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 002 03 09 01 3 00 00000  18 420,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 03 09 01 3 01 00000  700,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 002 03 09 01 3 01 41130  300,0 

Межбюджетные трансферты 002 03 09 01 3 01 41130 500 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 03 09 01 3 01 41130 540 300,0 

Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации ЧС 002 03 09 01 3 01 41150  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 01 41150 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 01 41150 240 400,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 03 09 01 3 02 00000  100,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику природных пожаров и обучение 
населения мерам пожарной безопасности 

002 03 09 01 3 02 41160  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 02 41160 200 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 02 41160 240 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ОЗМР" 002 03 09 01 3 05 00000  17 620,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "ЕДДС ОЗРМ" (МКУ "ЕДДС 
ОЗРМ") 

002 03 09 01 3 05 40600  17 620,0 

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

002 03 09 01 3 05 40600 100 14 952,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 03 09 01 3 05 40600 110 14 952,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 05 40600 200 2 654,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 05 40600 240 2 654,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 03 09 01 3 05 40600 800 14,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 03 09 01 3 05 40600 850 14,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 002 03 09 01 4 00 00000  200,0 

Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения пожарной безопасности" 002 03 09 01 4 01 00000  200,0 
Организация патрулирования лесных и торфяных массивов с целью предупреждения лесоторфяных пожаров и своевременно-
го выявления очагов возгорания 

002 03 09 01 4 01 41220  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 4 01 41220 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 4 01 41220 240 200,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" 002 03 09 01 6 00 00000  750,0 
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование созданной на территории района автоматизированной системы опове-
щения и информирования населения" 

002 03 09 01 6 01 00000  500,0 

Приобретение нового комплекса технических средств информирования и оповещения населения 002 03 09 01 6 01 41240  190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41240 200 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41240 240 190,0 
Инженерно-технические, монтажные  работы по установке  нового комплекса технических средств информирования и опове-
щения населения 

002 03 09 01 6 01 41250  95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41250 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41250 240 95,0 

Техническое обслуживание каналов связи, технического комплекса системы оповещения 002 03 09 01 6 01 41270  215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41270 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41270 240 215,0 

Основное мероприятие "Создание, содержание и организация функционирования аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»" 

002 03 09 01 6 02 00000  250,0 

Комплекс мероприятий по созданию, содержанию и организации функционирования аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 

002 03 09 01 6 02 41260  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 02 41260 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 02 41260 240 250,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 03 09 99 0 00 00000  1 550,0 

Расходы на организацию мероприятий по ликвидации горения полигона ТБО, расположенного вблизи д.Заволенье, на основа-
нии протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Орехово-Зуевского муниципального района, за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района 

002 03 09 99 0 00 10360  1 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 99 0 00 10360 200 1 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 99 0 00 10360 240 1 550,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 14  3 788,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 002 03 14 01 0 00 00000  3 788,5 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 002 03 14 01 1 00 00000  30,0 

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних" 002 03 14 01 1 02 00000  30,0 
Разработка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т.ч. мультимедийных) материалов, баннеров, 
буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенной в целях организации профилактической работы по профилак-
тике наркомании, формированию негативного отношения к употреблению наркотических средств 

002 03 14 01 1 02 40110  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 1 02 40110 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 1 02 40110 240 30,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 002 03 14 01 3 00 00000  2 404,0 
Основное мероприятие "Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья" 

002 03 14 01 3 03 00000  2 330,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в грани-
цах населенных пунктов поселений 

002 03 14 01 3 03 41190  2 330,0 

Межбюджетные трансферты 002 03 14 01 3 03 41190 500 2 330,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 03 14 01 3 03 41190 540 2 330,0 
Основное мероприятие "Организация работ по предотвращению распространения и ликвидации очагов бешенства животных 
на территории района" 

002 03 14 01 3 04 00000  74,0 

Снижение численности диких животных на территории, прилегающей к неблагополучному пункту, а также на территории 
угрожаемой зоны. Приобретение дезинфицирующих средств для неснижаемого запаса и средств индивидуальной защиты. 

002 03 14 01 3 04 41200  74,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 3 04 41200 200 74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 3 04 41200 240 74,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 002 03 14 01 4 00 00000  1 354,5 

Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения пожарной безопасности" 002 03 14 01 4 01 00000  1 354,5 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на оснащение автономными дымовыми пожарными извещате-
лями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

002 03 14 01 4 01 63520  712,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 4 01 63520 200 712,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 4 01 63520 240 712,0 

Софинансирование расходов на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых про-
живают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 002 03 14 01 4 01 S3520  642,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 4 01 S3520 200 642,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 4 01 S3520 240 642,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04   125 026,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05  2 011,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хозяйство" на 2017-2021 годы 002 04 05 06 0 00 00000  2 011,0 

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 04 05 06 2 00 00000  2 011,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия территории Орехово-Зуевского муниципального района 
от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней" 

002 04 05 06 2 02 00000  2 011,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных 

002 04 05 06 2 02 60870  2 011,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 05 06 2 02 60870 200 2 011,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 05 06 2 02 60870 240 2 011,0 

Транспорт 002 04 08  2 902,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 002 04 08 04 0 00 00000  454,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 04 08 04 2 00 00000  454,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 04 08 04 2 01 00000  454,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на частичную компенсацию транспортных расходов организа-
ций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские 
населенные пункты в Московской области 

002 04 08 04 2 01 61100  254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 04 2 01 61100 200 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 04 2 01 61100 240 254,0 
Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предприни-
мателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в Московской 
области 

002 04 08 04 2 01 S1100  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 04 2 01 S1100 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 04 2 01 S1100 240 200,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 

002 04 08 11 0 00 00000  2 448,1 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта" 002 04 08 11 1 00 00000  2 448,1 
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского муници-
пального района" 

002 04 08 11 1 01 00000  2 448,1 

Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жите-
лям Орехово-Зуевского муниципального района 

002 04 08 11 1 01 41450  2 448,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 11 1 01 41450 200 2 448,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 11 1 01 41450 240 2 448,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09  106 430,6 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 

002 04 09 11 0 00 00000  105 930,6 

Подпрограмма "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог" 002 04 09 11 2 00 00000  100 330,6 
Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселений Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 04 09 11 2 01 00000  100 330,6 

Содержание автомобильных дорог 002 04 09 11 2 01 41440  25 276,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41440 200 25 276,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41440 240 25 276,9 

Расходы на выполнение переданных вопросов городских поселений, по содержанию автомобильных дорог 002 04 09 11 2 01 41441  18 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41441 200 18 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41441 240 18 500,0 

Ремонт автомобильных дорог 002 04 09 11 2 01 41460  24 003,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41460 200 23 993,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41460 240 23 993,8 
Межбюджетные трансферты 002 04 09 11 2 01 41460 500 10,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 04 09 11 2 01 41460 540 10,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов городских поселений, по ремонту автомобильных дорог 002 04 09 11 2 01 41461  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41461 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41461 240 2 000,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов   

002 04 09 11 2 01 60240  21 507,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 60240 200 21 507,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 60240 240 21 507,0 
Софинансирование расходов на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 

002 04 09 11 2 01 S0240  9 042,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 S0240 200 9 042,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 S0240 240 9 042,9 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 002 04 09 11 3 00 00000  5 600,0 

Основное мероприятие "Снижение уровня дорожной аварийности и тяжести последствий ДТП" 002 04 09 11 3 01 00000  5 600,0 

Приведение пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений в соответствие с ГОСТ 002 04 09 11 3 01 41490  5 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 3 01 41490 200 5 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 3 01 41490 240 5 600,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 04 09 99 0 00 00000  500,0 
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обяза-
тельствам муниципальных  учреждений 

002 04 09 99 0 00 10310  500,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 04 09 99 0 00 10310 800 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 09 99 0 00 10310 850 500,0 

Связь и информатика 002 04 10  3 472,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2017-2021 годы 

002 04 10 15 0 00 00000  3 370,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управле-
ния и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 

002 04 10 15 1 00 00000  3 370,0 

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструкту-
ры ОМСУ муниципального образования Московской области" 

002 04 10 15 1 01 00000  2 570,0 

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организа-
ционной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее - ОСПО), 
используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-
методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО 

002 04 10 15 1 01 42840  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 15 1 01 42840 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 15 1 01 42840 240 400,0 
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области 
прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным банкам данных 

002 04 10 15 1 01 42850  350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 15 1 01 42850 200 350,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 15 1 01 42850 240 350,0 
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Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспе-
чением и организационной техники 

002 04 10 15 1 01 42860  1 820,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 15 1 01 42860 200 1 820,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 15 1 01 42860 240 1 820,0 
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области" 

002 04 10 15 1 03 00000  800,0 

Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности инфор-
мации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональ-
ных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по 
аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской 
области 

002 04 10 15 1 03 42880  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 15 1 03 42880 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 15 1 03 42880 240 800,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 04 10 99 0 00 00000  102,0 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств по предписанию, акту проверки 

002 04 10 99 0 00 10330  102,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 99 0 00 10330 200 102,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 99 0 00 10330 240 102,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12  10 211,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-
2021 годы 

002 04 12 04 0 00 00000  2 770,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 04 12 04 1 00 00000  1 100,0 

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 002 04 12 04 1 01 00000  1 000,0 

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизацию производства (работ, услуг) 

002 04 12 04 1 01 42100  1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 04 12 04 1 01 42100 800 1 000,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

002 04 12 04 1 01 42100 810 1 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Коворкинг-центра" 002 04 12 04 1 02 00000  100,0 

Обеспечение молодых предпринимателей доступными офисными площадями, оснащёнными интернетом и современной 
оргтехникой, с возможностью аренды помещений на гибких условиях 

002 04 12 04 1 02 41020  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 1 02 41020 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 1 02 41020 240 100,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 04 12 04 2 00 00000  1 670,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 04 12 04 2 01 00000  50,0 

Демонтаж нестационарных торговых объектов 002 04 12 04 2 01 41920  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 2 01 41920 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 2 01 41920 240 50,0 

Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 002 04 12 04 2 02 00000  1 620,0 

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших на территории Орехово-Зуевского муниципального района 
для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия 

002 04 12 04 2 02 41060  1 620,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 2 02 41060 200 1 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 2 02 41060 240 1 620,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 002 04 12 12 0 00 00000  7 441,2 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 002 04 12 12 6 00 00000  7 441,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" 002 04 12 12 6 04 00000  7 441,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 04 12 12 6 04 40600  7 441,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 04 12 12 6 04 40600 600 7 441,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 12 12 6 04 40600 610 7 441,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05   413 617,6 

Жилищное хозяйство 002 05 01  151 526,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 

002 05 01 08 0 00 00000  34 493,6 

Подпрограмма "Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района" 002 05 01 08 2 00 00000  18 061,6 

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 05 01 08 2 01 00000  18 061,6 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 002 05 01 08 2 01 42360  13 461,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42360 200 13 461,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42360 240 13 461,6 

Ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного 
фонда 

002 05 01 08 2 01 42380  4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42380 200 4 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42380 240 4 100,0 

Расходы на организацию и проведение обследований жилых помещений и несущих конструкций жилищного фонда сельских 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района, с целью признания таковых аварийными или ветхими, пригодными 
или непригодными для проживания 

002 05 01 08 2 01 42500  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42500 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42500 240 500,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области" 002 05 01 08 3 00 00000  16 432,0 
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 05 01 08 3 02 00000  16 432,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов 002 05 01 08 3 02 60950  13 639,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 05 01 08 3 02 60950 600 13 639,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 002 05 01 08 3 02 60950 630 13 639,0 

Софинансирование расходов на ремонт подъездов многоквартирных домов 002 05 01 08 3 02 S0950  2 793,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 05 01 08 3 02 S0950 600 2 793,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 002 05 01 08 3 02 S0950 630 2 793,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального рай-
она" на 2017-2021 годы 

002 05 01 09 0 00 00000  90 863,5 

Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законода-
тельством порядке" 

002 05 01 09 2 00 00000  90 863,5 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 002 05 01 09 2 01 00000  90 863,5 



 

 

39 № 41 (588), ÷àñòü I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

002 05 01 09 2 01 09602  77 665,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 05 01 09 2 01 09602 400 77 665,1 

Бюджетные инвестиции 002 05 01 09 2 01 09602 410 77 665,1 

Расходы на обеспечение завершений мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства за 2013-2015 годы 

002 05 01 09 2 01 49503  0,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 05 01 09 2 01 49503 400 0,5 

Бюджетные инвестиции 002 05 01 09 2 01 49503 410 0,5 
Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства 

002 05 01 09 2 01 S9602  13 197,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 05 01 09 2 01 S9602 400 13 197,9 

Бюджетные инвестиции 002 05 01 09 2 01 S9602 410 13 197,9 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности"  на 2017-2021 годы 

002 05 01 10 0 00 00000  26 169,1 

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности" 002 05 01 10 0 01 00000  26 169,1 

Газификация многоквартирных домов и перевод на индивидуальное газовое оборудование 002 05 01 10 0 01 42550  26 169,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 10 0 01 42550 200 26 169,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 10 0 01 42550 240 26 169,1 

Коммунальное хозяйство 002 05 02  193 353,1 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хозяйство" на 2017-2021 годы 002 05 02 06 0 00 00000  400,0 

Подпрограмма "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 05 02 06 2 00 00000  400,0 
Основное мероприятие "Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры" 

002 05 02 06 2 03 00000  400,0 

Подключение вновь построенного газопровода к существующему (врезка) и пуск газа 002 05 02 06 2 03 41670  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 06 2 03 41670 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 06 2 03 41670 240 400,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 

002 05 02 08 0 00 00000  192 953,1 

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального района" 002 05 02 08 1 00 00000  105 397,1 

Основное мероприятие "Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства" 002 05 02 08 1 01 00000  4 711,9 
Уплата земельного налога за земельный участок под зданием котельной с теплоцентром, находящейся в собственности Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

002 05 02 08 1 01 41700  49,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 08 1 01 41700 800 49,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 02 08 1 01 41700 850 49,0 

Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений 002 05 02 08 1 01 41710  1 728,9 

Межбюджетные трансферты 002 05 02 08 1 01 41710 500 1 728,9 

Иные межбюджетные трансферты 002 05 02 08 1 01 41710 540 1 728,9 

Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений Орехово-Зуевского муниципального района 002 05 02 08 1 01 42380  2 934,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 01 42380 200 2 934,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 01 42380 240 2 934,0 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения" 002 05 02 08 1 02 00000  85 450,6 
Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района 

002 05 02 08 1 02 41680  8 030,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 41680 200 8 030,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 41680 240 8 030,6 

Проведение исследований качества питьевой воды на территории Орехово-Зуевского муниципального района 002 05 02 08 1 02 41690  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 41690 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 41690 240 200,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 

002 05 02 08 1 02 60320  14 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 60320 200 14 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 60320 240 14 850,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет остатков 2016 года 

002 05 02 08 1 02 6032Я  62 370,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 6032Я 200 62 370,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 6032Я 240 62 370,0 

Основное мероприятие "Модернизация объектов водоотведения" 002 05 02 08 1 03 00000  15 234,6 
Составление проектно-сметной документации и проведение технического надзора за выполнением работ по капитальному 
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 

002 05 02 08 1 03 41690  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 41690 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 41690 240 100,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 

002 05 02 08 1 03 60320  7 910,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 60320 200 7 910,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 60320 240 7 910,7 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет остатков 2016 года 

002 05 02 08 1 03 6032Я  3 345,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 6032Я 200 3 345,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 6032Я 240 3 345,0 

Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 
инфраструктуры 

002 05 02 08 1 03 S0320  3 879,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 S0320 200 3 879,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 S0320 240 3 879,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области" 002 05 02 08 3 00 00000  87 556,0 

Основное мероприятие "Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района, переданных из федеральной собственности" 

002 05 02 08 3 01 00000  26 211,0 

Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры военных городков 002 05 02 08 3 01 40300  1 510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 3 01 40300 200 1 510,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 3 01 40300 240 1 510,0 
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Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проведение первоочередных мероприятий по восстановле-
нию инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных 
образований Московской области 

002 05 02 08 3 01 60300  23 437,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 3 01 60300 200 23 437,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 3 01 60300 240 23 437,9 
Софинансирование расходов на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных 
городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской области 

002 05 02 08 3 01 S0300  1 263,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 3 01 S0300 200 1 263,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 3 01 S0300 240 1 263,1 
Основное мероприятие "Создание экономических условий для повышения эффективности работы организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства" 

002 05 02 08 3 03 00000  61 345,0 

Организация обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, 
включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

002 05 02 08 3 03 42350  61 345,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 08 3 03 42350 800 61 345,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

002 05 02 08 3 03 42350 810 61 345,0 

Благоустройство 002 05 03  40 763,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 002 05 03 01 0 00 00000  2 600,0 

Подпрограмма «Благоустройство пляжей» 002 05 03 01 7 00 00000  2 600,0 

Основное мероприятие "Обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам в границах населенных пунктов поселений" 

002 05 03 01 7 01 00000  2 600,0 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в грани-
цах населенных пунктов поселений 

002 05 03 01 7 01 41310  2 600,0 

Межбюджетные трансферты 002 05 03 01 7 01 41310 500 2 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 05 03 01 7 01 41310 540 2 600,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 002 05 03 04 0 00 00000  17 150,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 05 03 04 2 00 00000  17 150,0 

Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 002 05 03 04 2 02 00000  17 150,0 

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 002 05 03 04 2 02 41030  13 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 04 2 02 41030 200 13 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 04 2 02 41030 240 13 550,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 04 2 02 41030 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 03 04 2 02 41030 850 100,0 

Уплата земельного налога на земельные участки под кладбищами, находящимися в собственности Орехово-Зуевского муници-
пального района 

002 05 03 04 2 02 41040  3 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 04 2 02 41040 800 3 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 03 04 2 02 41040 850 3 500,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2017-2021 годы 002 05 03 07 0 00 00000  20 579,6 

Подпрограмма "Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства и потребления" 002 05 03 07 2 00 00000  20 579,6 

Основное мероприятие "Организация очистки территории сельских поселений" 002 05 03 07 2 01 00000  20 579,6 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 002 05 03 07 2 01 41390  17 989,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41390 200 17 989,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41390 240 17 989,6 

Установка и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора, включая территории, приле-
гающие к автомобильным дорогам и СНТ 

002 05 03 07 2 01 41400  2 090,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41400 200 1 840,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41400 240 1 840,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 07 2 01 41400 800 250,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 03 07 2 01 41400 850 250,0 

Разработка схем санитарной очистки территории Орехово-Зуевского муниципального района 002 05 03 07 2 01 41420  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41420 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41420 240 500,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Благоустройство населенных пунктов Орехово-
Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 

002 05 03 14 0 00 00000  433,9 

Основное мероприятие "Организация мероприятий направленных на совершенствование систем освещения" 002 05 03 14 0 01 00000  433,9 

Обеспечение нормативного уровня освещения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов   002 05 03 14 0 01 40060  433,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 0 01 40060 200 432,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 0 01 40060 240 432,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 14 0 01 40060 800 1,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 03 14 0 01 40060 850 1,9 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05  27 974,7 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 002 05 05 04 0 00 00000  27 974,7 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 05 05 04 2 00 00000  27 974,7 

Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 002 05 05 04 2 02 00000  27 974,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 05 05 04 2 02 40600  27 974,7 

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

002 05 05 04 2 02 40600 100 23 623,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 05 05 04 2 02 40600 110 23 623,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 05 04 2 02 40600 200 4 130,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 05 04 2 02 40600 240 4 130,9 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 05 04 2 02 40600 800 220,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 05 04 2 02 40600 850 220,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 002 06   395,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 002 06 05  395,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2017-2021 годы 002 06 05 07 0 00 00000  395,0 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды Орехово-Зуевского муниципального района" 002 06 05 07 1 00 00000  395,0 

Основное мероприятие "Проведение работ по оценке состояния окружающей среды на территории района" 002 06 05 07 1 01 00000  75,0 

Проведение исследований состояния компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы) 002 06 05 07 1 01 41350  75,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 01 41350 200 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 01 41350 240 75,0 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на экологическое воспитание, образование и 
просвещение населения" 

002 06 05 07 1 02 00000  320,0 

Организация и проведение мероприятий экологической направленности (экологических акций, субботников, конкурсов и т.д.) 002 06 05 07 1 02 41370  315,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 02 41370 200 315,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 02 41370 240 315,0 

Изготовление и распространение литературы экологической направленности 002 06 05 07 1 02 41380  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 02 41380 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 02 41380 240 5,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07   117 808,6 

Дошкольное образование 002 07 01  15 000,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 002 07 01 05 0 00 00000  15 000,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 002 07 01 05 1 00 00000  15 000,0 

Основное мероприятие "Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, реконструк-
цию со строительством пристроек)" 

002 07 01 05 1 01 00000  15 000,0 

Приобретение детского сада в г.Куровское 002 07 01 05 1 01 40670  15 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 01 05 1 01 40670 400 15 000,0 

Бюджетные инвестиции 002 07 01 05 1 01 40670 410 15 000,0 

Общее образование 002 07 02  28 029,9 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 002 07 02 05 0 00 00000  28 029,9 

Подпрограмма "Общее образование" 002 07 02 05 2 00 00000  28 029,9 

Основное мероприятие "Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвида-
ции второй смены" 

002 07 02 05 2 08 00000  28 029,9 

Строительство пищеблока с оборудованием в МАОУ "Демиховский лицей" 002 07 02 05 2 08 40920  10 343,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 02 05 2 08 40920 400 10 343,9 

Бюджетные инвестиции 002 07 02 05 2 08 40920 410 10 343,9 

Вынос инженерных коммуникаций с территории земельных участков под строительство общеобразовательных организаций 002 07 02 05 2 08 40930  900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 07 02 05 2 08 40930 200 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 07 02 05 2 08 40930 240 900,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразовательные организации 
в целях обеспечения односменного режима обучения (строительство пристройки на 250 мест к Куровской гимназии) 

002 07 02 05 2 08 6448К  1 713,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 02 05 2 08 6448К 400 1 713,9 

Бюджетные инвестиции 002 07 02 05 2 08 6448К 410 1 713,9 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в общеобразовательные организации 
в целях обеспечения односменного режима обучения (проектирование и строительство общеобразовательной школы в 
г.Ликино-Дулево на 550 мест) 

002 07 02 05 2 08 6448Л  1 869,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 02 05 2 08 6448Л 400 1 869,3 

Бюджетные инвестиции 002 07 02 05 2 08 6448Л 410 1 869,3 

Софинансирование расходов на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменно-
го режима обучения (строительство пристройки на 250 мест к Куровской гимназии) 

002 07 02 05 2 08 S448К  90,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 02 05 2 08 S448К 400 90,2 

Бюджетные инвестиции 002 07 02 05 2 08 S448К 410 90,2 

Софинансирование расходов на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменно-
го режима обучения (проектирование и строительство общеобразовательной школы в г.Ликино-Дулево на 550 мест) 

002 07 02 05 2 08 S448Л  13 112,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 02 05 2 08 S448Л 400 13 112,6 

Бюджетные инвестиции 002 07 02 05 2 08 S448Л 410 13 112,6 

Дополнительное образование детей 002 07 03  74 778,7 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 002 07 03 05 0 00 00000  74 778,7 

Подпрограмма ""Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение  детей" 002 07 03 05 3 00 00000  74 778,7 

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования" 002 07 03 05 3 03 00000  74 778,7 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в школы искусств (проектирование и 
строительство детской музыкальной школы в д.Демихово) 

002 07 03 05 3 03 64470  62 276,6 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 03 05 3 03 64470 400 62 276,6 

Бюджетные инвестиции 002 07 03 05 3 03 64470 410 62 276,6 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальные вложения в школы искусств (проектирование и 
строительство детской музыкальной школы в д.Демихово) за счет остатков 2016 года 

002 07 03 05 3 03 6447Я  5 763,4 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 03 05 3 03 6447Я 400 5 763,4 

Бюджетные инвестиции 002 07 03 05 3 03 6447Я 410 5 763,4 

Софинансирование расходов на капитальные вложения в школы искусств (проектирование и строительство детской музыкаль-
ной школы в д.Демихово) 

002 07 03 05 3 03 S4470  6 738,7 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 03 05 3 03 S4470 400 6 738,7 

Бюджетные инвестиции 002 07 03 05 3 03 S4470 410 6 738,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08   13 103,5 

Культура 002 08 01  13 103,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2017-2021 годы 002 08 01 02 0 00 00000  13 103,5 

Подпрограмма "Развитие самодеятельного тврочества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе" 

002 08 01 02 2 00 00000  13 103,5 

Основное мероприятие "Строительство объектов культуры" 002 08 01 02 2 02 00000  13 103,5 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на строительство муниципальных культурно-досуговых объек-
тов за счет остатков 2016 года (ЦКР г.Дрезна, ул.Юбилейная, д.4) 

002 08 01 02 2 02 6416Я  13 103,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 08 01 02 2 02 6416Я 400 13 103,5 

Бюджетные инвестиции 002 08 01 02 2 02 6416Я 410 13 103,5 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09   21 107,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09  21 107,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 002 09 09 12 0 00 00000  21 107,0 

Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 09 09 12 А 00 00000  21 107,0 

Основное мероприятие "Обеспечение населения района высококвалифицированными специалистами" 002 09 09 12 А 01 00000  1 876,0 

Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях района 002 09 09 12 А 01 42990  1 876,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09 09 12 А 01 42990 300 1 876,0 

Иные выплаты населению 002 09 09 12 А 01 42990 360 1 876,0 
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет" 

002 09 09 12 А 02 00000  19 231,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет 

002 09 09 12 А 02 62080  19 231,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 09 09 12 А 02 62080 200 19 231,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 09 09 12 А 02 62080 240 19 231,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10   152 576,8 

Пенсионное обеспечение 002 10 01  9 200,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 002 10 01 12 0 00 00000  9 200,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 002 10 01 12 1 00 00000  9 200,0 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 002 10 01 12 1 01 00000  9 200,0 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом  на пенсию 

002 10 01 12 1 01 41730  9 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 12 1 01 41730 300 9 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 01 12 1 01 41730 320 9 200,0 

Социальное обеспечение населения 002 10 03  80 853,8 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального рай-
она" на 2017-2021 годы 

002 10 03 09 0 00 00000  5 493,8 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 002 10 03 09 3 00 00000  2 224,1 
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома" 

002 10 03 09 3 01 00000  2 224,1 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на беспечение жильем молодых семей 002 10 03 09 3 01 60200  0,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 09 3 01 60200 300 0,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 09 3 01 60200 320 0,1 

Софинансирование расходов на беспечение жильем молодых семей 002 10 03 09 3 01 L0200  967,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 09 3 01 L0200 300 967,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 09 3 01 L0200 320 967,6 

Софинансирование расходов из бюджетов вышестоящих уровней на обеспечение жильем молодых семей 002 10 03 09 3 01 R0200  1 256,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 09 3 01 R0200 300 1 256,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 09 3 01 R0200 320 1 256,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" 002 10 03 09 6 00 00000  3 269,7 
Основное мероприятие "Оказание мер по социальной поддержке по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов" 

002 10 03 09 6 01 00000  980,7 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации" 

002 10 03 09 6 01 51350  980,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 09 6 01 51350 300 980,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 09 6 01 51350 320 980,7 
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной служ-
бы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граж-
дан" 

002 10 03 09 6 02 00000  2 289,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 

002 10 03 09 6 02 54850  2 289,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 09 6 02 54850 300 2 289,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 09 6 02 54850 320 2 289,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2017-2021 годы 002 10 03 13 0 00 00000  75 360,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-Зуевского муниципального района" 002 10 03 13 1 00 00000  817,0 

Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-Зуевского муниципального района" 002 10 03 13 1 01 00000  817,0 

Социальная поддержка ветеранов ВОВ 002 10 03 13 1 01 41540  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41540 300 50,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41540 360 50,0 

Социальная поддержка ветеранов труда 002 10 03 13 1 01 41550  293,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41550 300 293,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41550 360 293,0 

Социальная поддержка почетных граждан Орехово-Зуевского муниципального района 002 10 03 13 1 01 41580  274,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41580 300 274,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41580 360 274,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 002 10 03 13 1 01 41590  200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41590 300 200,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41590 360 200,0 
Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 10 03 13 3 00 00000  74 543,0 

Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления гражданам Российской Федерации, имею-
щим место жительства в Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг" 

002 10 03 13 3 01 00000  74 543,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 

002 10 03 13 3 01 61410  74 543,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 3 01 61410 200 992,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 3 01 61410 240 992,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 3 01 61410 300 73 551,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 10 03 13 3 01 61410 310 73 551,0 

Охрана семьи и детства 002 10 04  62 523,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального рай-
она" на 2017-2021 годы 

002 10 04 09 0 00 00000  62 523,0 
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Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" 002 10 04 09 4 00 00000  62 523,0 
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

002 10 04 09 4 01 00000  62 523,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

002 10 04 09 4 01 60820  62 523,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 10 04 09 4 01 60820 400 62 523,0 

Бюджетные инвестиции 002 10 04 09 4 01 60820 410 62 523,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11   32 978,2 

Физическая культура 002 11 01  32 978,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 2017-
2021 годы 

002 11 01 03 0 00 00000  32 978,2 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"   002 11 01 03 1 00 00000  32 978,2 

Основное мероприятие "Создание объектов физической культуры и спорта" 002 11 01 03 1 03 00000  32 978,2 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проектирование и строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов (г.Дрезна, 4 микрорайон, ул. Южная) 

002 11 01 03 1 03 64130  32 928,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 11 01 03 1 03 64130 400 32 928,2 

Бюджетные инвестиции 002 11 01 03 1 03 64130 410 32 928,2 
Софинансирование расходов на проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (г.Дрезна, 4 
микрорайон, ул. Южная) 

002 11 01 03 1 03 S4130  50,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 11 01 03 1 03 S4130 400 50,0 

Бюджетные инвестиции 002 11 01 03 1 03 S4130 410 50,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 12   12 420,0 

Телевидение и радиовещание 002 12 01  4 100,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 

002 12 01 16 0 00 00000  4 100,0 

Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 12 01 16 0 01 00000  4 100,0 

Информирование жителей Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления 
путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района телепередачи 
электронного средства массовой информации телеканала «ТВ «АИСТ» 

002 12 01 16 0 01 41840  2 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 01 16 0 01 41840 600 2 800,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 01 16 0 01 41840 620 2 800,0 
Информирование жителей  Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления 
путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района радиопрограммы 
"ЛИКование" 

002 12 01 16 0 01 41850  1 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 01 16 0 01 41850 600 1 300,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 01 16 0 01 41850 620 1 300,0 

Периодическая печать и издательства 002 12 02  6 400,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 002 12 02 16 0 00 00000  6 400,0 

Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 12 02 16 0 01 00000  6 400,0 

Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района на полосах общественно-политического еженедельника «Своя газета» 

002 12 02 16 0 01 41810  2 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 02 16 0 01 41810 600 2 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 02 16 0 01 41810 620 2 200,0 
Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей Орехово-Зуевского муниципального района официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации на полосах газеты «Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» 

002 12 02 16 0 01 41820  4 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 02 16 0 01 41820 600 4 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 02 16 0 01 41820 620 4 200,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 002 12 04  1 920,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие системы информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 

002 12 04 16 0 00 00000  1 920,0 

Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района" 

002 12 04 16 0 01 00000  1 679,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района с печатными 
СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий 

002 12 04 16 0 01 41800  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 01 41800 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 01 41800 240 45,0 
Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях социально-экономического 
развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района на полосах государственных печатных СМИ, выходящих на территории Орехово-Зуевского муници-
пального района 

002 12 04 16 0 01 41830  600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 01 41830 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 01 41830 240 600,0 

Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района путем размещения материалов в электронных  СМИ, распространяемых в сети 
Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных Орехово-Зуевского муниципального района 

002 12 04 16 0 01 41860  276,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 01 41860 200 276,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 01 41860 240 276,0 
Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых 
вопросах в деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района, формирование поло-
жительного образа Орехово-Зуевского муниципального района как социально ориентированного, комфортного для жизни и 
ведения предпринимательской деятельности 

002 12 04 16 0 01 41870  608,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 01 41870 200 608,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 01 41870 240 608,0 

Информирование жителей  Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления 
путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района радиопрограмм 

002 12 04 16 0 01 41880  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 01 41880 200 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 01 41880 240 150,0 
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Основное мероприятие "Проведение мероприятий, к которым обеспечено празднично-тематическое оформ-
ление территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Москов-
ской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и 
эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории 
Московской области» 

002 12 04 16 0 02 00000  88,0 

Празднично-тематическое оформление территории Орехово-Зуевского муниципального района  к праздникам, в соответствии 
с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории 
Московской области» 

002 12 04 16 0 02 41890  88,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 02 41890 200 88,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 02 41890 240 88,0 
Основное мероприятие "Информирование населения об основных социально-экономических событиях муниципального 
образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы" 

002 12 04 16 0 03 00000  40,0 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района, об 
основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения соци-
альной рекламы на баннерах, конструкциях наружной рекламы 

002 12 04 16 0 03 41900  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 03 41900 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 03 41900 240 40,0 
Основное мероприятие "Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования согласованной Правительства Московской области схеме размещения ркламных 
конструкций" 

002 12 04 16 0 04 00000  113,0 

Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории Орехово-Зуевского муниципального района и внесение изменений в схему размещения рек-
ламных конструкций на территории Орехово-Зуевского муниципального района при обстоятельствах инфраструктурного и 
имущественного характера 

002 12 04 16 0 04 41920  113,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 04 41920 200 113,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 16 0 04 41920 240 113,0 

Учреждение "Управление образования  администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 017     2 141 230,9 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04   2 655,3 

Связь и информатика 017 04 10  2 655,3 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2017-2021 годы 

017 04 10 15 0 00 00000  2 655,3 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управле-
ния и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 

017 04 10 15 1 00 00000  2 655,3 

Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных 
услуг населению Московской области" 

017 04 10 15 1 05 00000  2 655,3 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение общеобразовательных организаций, находящих-
ся в  ведении муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 

017 04 10 15 1 05 60600  1 000,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 04 10 15 1 05 60600 600 1 000,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 04 10 15 1 05 60600 610 815,4 

Субсидии автономным учреждениям 017 04 10 15 1 05 60600 620 185,5 
Софинансирование расходов на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных 
образований Московской области, доступом в сеть Интернет 

017 04 10 15 1 05 S0600  1 654,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 04 10 15 1 05 S0600 600 1 654,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 04 10 15 1 05 S0600 610 1 395,7 

Субсидии автономным учреждениям 017 04 10 15 1 05 S0600 620 258,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 017 07   2 097 321,1 

Дошкольное образование 017 07 01  670 890,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 017 07 01 05 0 00 00000  666 595,9 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 017 07 01 05 1 00 00000  666 595,9 
Основное мероприятие "Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, реконструк-
цию со строительством пристроек)" 

017 07 01 05 1 01 00000  23 878,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на проведение обследования технического состояния зданий для 
капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций 

017 07 01 05 1 01 61070  166,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 01 61070 600 166,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 01 61070 610 166,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по проведению капитального ремонта муници-
пальных дошкольных образовательных организаций 

017 07 01 05 1 01 62590  22 142,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 01 62590 600 22 142,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 01 62590 610 22 142,0 
Софинансирование расходов на проведение обследования технического состояния зданий для  капитального ремонта муници-
пальных дошкольных образовательных организаций 

017 07 01 05 1 01 S1070  34,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 01 S1070 600 34,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 01 S1070 610 34,0 
Софинансирование расходов на проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 

017 07 01 05 1 01 S2590  1 536,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 01 S2590 600 1 536,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 01 S2590 610 1 536,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования" 

017 07 01 05 1 02 00000  638 339,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 01 05 1 02 40600  161 120,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 40600 600 161 120,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40600 610 137 743,9 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40600 620 23 376,5 
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 01 05 1 02 40630  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 40630 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40630 610 100,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 017 07 01 05 1 02 40640  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 40640 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40640 610 100,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 01 05 1 02 40900  3 026,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 01 05 1 02 40900 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 01 05 1 02 40900 240 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 40900 600 2 676,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40900 610 2 626,0 
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Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40900 620 50,0 
Ремонт дорог и тротуаров, ремонт уличного освещения в местах расположения образовательных учреждений 017 07 01 05 1 02 40910  4 265,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 01 05 1 02 40910 200 4 265,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 01 05 1 02 40910 240 4 265,5 
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 01 05 1 02 62110  453 103,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 01 05 1 02 62110 200 8 071,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 01 05 1 02 62110 240 8 071,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 62110 600 445 032,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 62110 610 380 669,2 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 02 62110 620 64 362,8 
Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) 

017 07 01 05 1 02 62120  16 625,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 62120 600 16 625,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 05 1 02 62120 630 16 625,0 
Основное мероприятие "Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся 
по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" 

017 07 01 05 1 03 00000  4 378,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на закупку оборудования для дошкольных образовательных 
организаций муниципальных образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки Московской области 

017 07 01 05 1 03 62130  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 03 62130 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 03 62130 610 500,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на государственную поддержку частных дошкольных образова-
тельных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 
арендную плату за использование помещений 

017 07 01 05 1 03 62330  2 871,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 03 62330 600 2 871,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 05 1 03 62330 630 2 871,0 
Софинансирование расходов на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образо-
ваний Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области 

017 07 01 05 1 03 S2130  50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 03 S2130 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 03 S2130 610 50,0 
Софинансирование расходов на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Москов-
ской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование 
помещений 

017 07 01 05 1 03 S2330  957,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 03 S2330 600 957,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 05 1 03 S2330 630 957,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2017-2021 годы 017 07 01 13 0 00 00000  2 894,1 

Подпрограмма "Доступная среда" 017 07 01 13 2 00 00000  2 894,1 
Основное мероприятие "Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Орехово-
Зуевском муниципальном районе" 

017 07 01 13 2 01 00000  2 894,1 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 

017 07 01 13 2 01 L0272  180,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 13 2 01 L0272 600 180,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 13 2 01 L0272 610 180,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнительного образования (в том числе в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

017 07 01 13 2 01 R0272  2 714,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 13 2 01 R0272 600 2 714,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 13 2 01 R0272 610 2 714,1 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 017 07 01 99 0 00 00000  1 400,0 
Средства, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по наказам избирателей) 

017 07 01 99 0 00 04400  1 400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 99 0 00 04400 600 1 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 99 0 00 04400 610 1 400,0 

Общее образование 017 07 02  1 136 880,4 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 017 07 02 05 0 00 00000  1 097 688,4 

Подпрограмма "Общее образование" 017 07 02 05 2 00 00000  1 097 688,4 
сновное мероприятие "Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 
общего образования, в том числе мероприятия по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования" 

017 07 02 05 2 01 00000  3 497,1 

Приобретение, установка и техническое сопровождение региональной системы видеотрансляций и видеопротоколирования в 
пунктах проведения экзаменов в ОУ 

017 07 02 05 2 01 40450  239,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 01 40450 200 239,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 01 40450 240 239,4 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 01 40630  300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 01 40630 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 01 40630 610 300,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 01 40640  2 757,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 01 40640 200 2 457,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 01 40640 240 2 457,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 01 40640 600 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 01 40640 610 170,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 01 40640 620 130,0 

Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 01 42420  200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 01 42420 600 200,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 01 42420 610 200,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 017 07 02 05 2 02 00000  1 019 409,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 02 05 2 02 40600  129 516,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 02 40600 600 128 739,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 02 40600 610 94 984,7 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 02 40600 620 33 755,0 
Иные бюджетные ассигнования 017 07 02 05 2 02 40600 800 776,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 02 05 2 02 40600 850 776,8 
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (приобретение компьютеров и мультимедийно-
го оборудования для учебного процесса) 

017 07 02 05 2 02 40610  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 02 40610 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 02 40610 240 100,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 02 05 2 02 62200  883 679,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 02 62200 600 883 679,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 02 62200 610 573 085,7 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 02 62200 620 310 593,3 
Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

017 07 02 05 2 02 62210  6 114,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 02 62210 600 6 114,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 02 05 2 02 62210 630 6 114,0 

Основное мероприятие "Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования" 017 07 02 05 2 03 00000  3 100,0 

Обеспечение участия школьников и школьных команд в муниципальных, региональных и других олимпиадах и конкурсах 017 07 02 05 2 03 40390  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 03 40390 200 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 03 40390 240 9,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 03 40390 600 190,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 03 40390 610 190,6 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение автобусов для доставки обучающихся в обще-
образовательные организации в Московской области, расположенные в сельской местности 

017 07 02 05 2 03 62260  1 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 03 62260 600 1 350,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 03 62260 610 1 350,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на закупку оборудования для общеобразовательных организа-
ций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональ-
ной инновационной площадки Московской области 

017 07 02 05 2 03 62310  1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 03 62310 600 1 000,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 03 62310 620 1 000,0 
Софинансирование расходов на приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, 
расположенные в сельской местности 

017 07 02 05 2 03 S2260  450,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 03 S2260 600 450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 03 S2260 610 450,0 
Софинансирование расходов на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области 

017 07 02 05 2 03 S2310  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 03 S2310 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 03 S2310 620 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях" 017 07 02 05 2 04 00000  61 194,8 

Выплата денежной компенсации за приобретение школьной (спортивной) формы отдельным категориям учащихся 017 07 02 05 2 04 40410  900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 40410 600 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 40410 610 900,0 

Мероприятия по сохранению численности учащихся, получающих горячее питание 017 07 02 05 2 04 40460  5 112,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 40460 600 5 112,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 40460 610 3 715,7 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 04 40460 620 1 397,1 
Обеспечение переданных государственных полномочий по частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области  и в частных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам 

017 07 02 05 2 04 62220  48 561,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 62220 600 48 561,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62220 610 27 858,4 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62220 620 20 300,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 02 05 2 04 62220 630 402,2 
Обеспечение переданных государственных полномочий по оплате расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы 
и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в Московской области 

017 07 02 05 2 04 62230  1 621,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 62230 600 1 621,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62230 610 1 231,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62230 620 390,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах 

017 07 02 05 2 04 62270  2 136,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 62270 600 2 136,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62270 610 2 136,0 
Софинансирование расходов по обеспечению подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах 

017 07 02 05 2 04 S2270  2 864,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 S2270 600 2 864,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 S2270 610 2 864,0 
Основное мероприятие "Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций Московской 
области" 

017 07 02 05 2 07 00000  8 986,9 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 02 05 2 07 40900  6 155,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 07 40900 600 6 155,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 07 40900 610 2 775,6 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 07 40900 620 3 380,2 

Ремонт дорог и тротуаров, ремонт уличного освещения в местах расположения образовательных учреждений 017 07 02 05 2 07 40910  2 831,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 07 40910 200 2 831,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 07 40910 240 2 831,0 

Основное мероприятие "Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвида-
ции второй смены" 

017 07 02 05 2 08 00000  1 500,0 

Выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке рабочей документации для объекта "Реконструкция здания 
начальной школы МАОУ "Демиховский лицей" 

017 07 02 05 2 08 40940  1 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 08 40940 600 1 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 08 40940 610 1 500,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2017-2021 годы 

017 07 02 15 0 00 00000  36 442,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управле-
ния и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 

017 07 02 15 1 00 00000  36 442,0 

Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных 
услуг населению Московской области" 

017 07 02 15 1 05 00000  36 442,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение современными аппаратно-программными 
комплексами общеобразовательных организаций в Московской области 

017 07 02 15 1 05 62490  30 252,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 15 1 05 62490 200 30 252,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 15 1 05 62490 240 30 252,0 

Софинансирование расходов на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области 

017 07 02 15 1 05 S2490  6 190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 15 1 05 S2490 200 6 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 15 1 05 S2490 240 6 190,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 017 07 02 99 0 00 00000  2 750,0 

Средства, предоставляемые из бюджета Московской области на финансирование дополнительных мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (по наказам избирателей) 

017 07 02 99 0 00 04400  2 750,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 99 0 00 04400 600 2 750,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 99 0 00 04400 610 2 750,0 

Дополнительное образование детей 017 07 03  171 166,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 017 07 03 05 0 00 00000  171 166,6 

Подпрограмма ""Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение  детей" 017 07 03 05 3 00 00000  171 166,6 

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей" 017 07 03 05 3 01 00000  157 033,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 03 05 3 01 40600  148 331,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 01 40600 600 148 331,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 05 3 01 40600 610 42 798,8 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 05 3 01 40600 620 105 532,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 017 07 03 05 3 01 40610  5 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 01 40610 600 5 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 05 3 01 40610 610 800,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 05 3 01 40610 620 4 500,0 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 03 05 3 01 40630  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 01 40630 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 05 3 01 40630 620 100,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 03 05 3 01 40900  1 986,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 01 40900 600 1 986,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 05 3 01 40900 610 961,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 05 3 01 40900 620 1 025,0 

Ремонт дорог и тротуаров, ремонт уличного освещения в местах расположения образовательных учреждений 017 07 03 05 3 01 40910  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 03 05 3 01 40910 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 03 05 3 01 40910 240 400,0 

Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 017 07 03 05 3 01 42420  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 01 42420 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 05 3 01 42420 610 100,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

017 07 03 05 3 01 61130  754,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 01 61130 600 754,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 05 3 01 61130 610 268,3 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 05 3 01 61130 620 486,6 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

017 07 03 05 3 01 S1130  60,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 01 S1130 600 60,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 05 3 01 S1130 610 30,2 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 05 3 01 S1130 620 30,6 

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования" 017 07 03 05 3 03 00000  4 287,9 

Мероприятия по реконструкции стадиона "Русич" под открытый ледовый стадион с искусственным льдом 017 07 03 05 3 03 40730  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 03 40730 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 05 3 03 40730 620 500,0 

Приобретение ангара под хозблок для МАУДО "ДЮСШ "Русич" 017 07 03 05 3 03 40740  3 787,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 03 40740 600 3 787,9 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 05 3 03 40740 620 3 787,9 

Основное мероприятие "Развтие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых 
детей и молодежи" 

017 07 03 05 3 04 00000  560,0 
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Расходы на оснащение реквизитом, концертными и спортивными костюмами учреждений дополнительного 
образования детей 

017 07 03 05 3 04 40710  200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 04 40710 600 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 05 3 04 40710 620 200,0 

Финансовое обеспечение участия детей и подростков в муниципальных, региональных и других конкурсах и соревнованиях 017 07 03 05 3 04 40720  360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 04 40720 600 360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 05 3 04 40720 610 5,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 05 3 04 40720 620 355,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы психолого-педагогической и медико-
социальной реабилитации и коррекции детей" 

017 07 03 05 3 06 00000  9 285,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 03 05 3 06 40600  9 228,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 06 40600 600 9 228,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 05 3 06 40600 610 9 228,5 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

017 07 03 05 3 06 61130  56,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 03 05 3 06 61130 600 56,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 05 3 06 61130 610 56,9 

Молодежная политика 017 07 07  12 770,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 017 07 07 05 0 00 00000  12 770,6 

Подпрограмма ""Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение  детей" 017 07 07 05 3 00 00000  12 770,6 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие и доступность системы отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков" 

017 07 07 05 3 05 00000  12 770,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 07 05 3 05 40600  4 437,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 3 05 40600 600 4 437,6 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 05 40600 620 4 437,6 

Развитие материально-технической базы инфраструктуры МАУ "ЦДО "Луч" 017 07 07 05 3 05 40800  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 3 05 40800 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 05 40800 620 500,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 
время 

017 07 07 05 3 05 62190  5 833,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 07 05 3 05 62190 200 4 909,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 07 05 3 05 62190 240 4 909,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 3 05 62190 600 924,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 05 3 05 62190 610 586,7 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 05 62190 620 337,3 

Софинансирование расходов на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 017 07 07 05 3 05 S2190  2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 07 05 3 05 S2190 200 568,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 07 05 3 05 S2190 240 568,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 07 05 3 05 S2190 300 881,8 
Иные выплаты населению 017 07 07 05 3 05 S2190 360 881,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 3 05 S2190 600 549,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 05 3 05 S2190 610 329,6 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 05 S2190 620 219,8 

Другие вопросы в области образования 017 07 09  105 613,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 017 07 09 05 0 00 00000  105 613,5 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 017 07 09 05 1 00 00000  100,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования" 

017 07 09 05 1 02 00000  100,0 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работ-
ников 

017 07 09 05 1 02 40440  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 1 02 40440 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 1 02 40440 610 100,0 

Подпрограмма "Общее образование" 017 07 09 05 2 00 00000  1 012,0 

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях" 017 07 09 05 2 04 00000  312,0 
Обеспечение организации проведения тестирования среди учащихся школ на предмет употребления наркотиков в рамках 
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

017 07 09 05 2 04 40520  312,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 2 04 40520 600 312,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 2 04 40520 610 312,0 
Основное мероприятие "Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию" 

017 07 09 05 2 06 00000  700,0 

Ежегодные именные премии Главы района лучшим учителям района, по итогам конкурсного отбора 017 07 09 05 2 06 40420  300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 09 05 2 06 40420 300 300,0 

Премии и гранты 017 07 09 05 2 06 40420 350 300,0 

Ежегодное проведение районных конкурсов и праздников муниципальной системы образования 017 07 09 05 2 06 40430  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 2 06 40430 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 2 06 40430 240 400,0 

Подпрограмма ""Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение  детей" 017 07 09 05 3 00 00000  100,0 

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей" 017 07 09 05 3 01 00000  100,0 
Развитие кадрового потенциала образовательных организаций системы дополнительного образования, воспитания, психолого-
педагогического сопровождения детей 

017 07 09 05 3 01 40440  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 3 01 40440 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 3 01 40440 610 98,3 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 09 05 3 01 40440 620 1,7 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 017 07 09 05 4 00 00000  104 401,5 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий учреждения "Управление образования Орехово-
Зуевского муниципального района" 

017 07 09 05 4 01 00000  13 089,6 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 017 07 09 05 4 01 03000  13 089,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

017 07 09 05 4 01 03000 100 12 559,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 07 09 05 4 01 03000 120 12 559,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 4 01 03000 200 530,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 4 01 03000 240 530,0 
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Основное мероприятие "Методическое, информационное сопровождение и мониторинг реализации муниципальной програм-
мы" 

017 07 09 05 4 02 00000  11 970,7 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работ-
ников 

017 07 09 05 4 02 40440  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 4 02 40440 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 4 02 40440 610 76,1 

Субсидии автономным учреждениям 017 07 09 05 4 02 40440 620 23,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 09 05 4 02 40600  11 870,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 4 02 40600 600 11 870,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 4 02 40600 610 11 870,7 

Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений при учреждении 
"Управление образования администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

017 07 09 05 4 03 00000  79 341,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 09 05 4 03 40600  79 341,2 

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

017 07 09 05 4 03 40600 100 67 060,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 09 05 4 03 40600 110 67 060,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 4 03 40600 200 11 499,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 4 03 40600 240 11 499,3 

Иные бюджетные ассигнования 017 07 09 05 4 03 40600 800 781,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 09 05 4 03 40600 850 781,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10   38 614,5 

Пенсионное обеспечение 017 10 01  170,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 017 10 01 12 0 00 00000  170,5 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 017 10 01 12 1 00 00000  170,5 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 017 10 01 12 1 01 00000  170,5 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом  на пенсию 

017 10 01 12 1 01 41730  170,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 01 12 1 01 41730 300 170,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 10 01 12 1 01 41730 320 170,5 

Охрана семьи и детства 017 10 04  38 444,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 017 10 04 05 0 00 00000  38 444,0 

Подпрограмма "Дошкольное образование" 017 10 04 05 1 00 00000  38 444,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования" 

017 10 04 05 1 02 00000  38 444,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осущест-
вляющих образовательную деятельность 

017 10 04 05 1 02 62140  38 444,0 

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

017 10 04 05 1 02 62140 100 1 491,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 10 04 05 1 02 62140 110 1 491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 10 04 05 1 02 62140 200 366,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 10 04 05 1 02 62140 240 366,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 05 1 02 62140 300 36 587,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 10 04 05 1 02 62140 320 36 587,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 017 11   2 640,0 

Массовый спорт 017 11 02  2 640,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 2017-
2021 годы 

017 11 02 03 0 00 00000  2 640,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"   017 11 02 03 1 00 00000  2 640,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных соору-
жений в Орехово-Зуевском муниципальном районе " 

017 11 02 03 1 02 00000  2 640,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на капитальный ремонт и  приобретение оборудования для 
оснащения плоскостных спортивных сооружений 

017 11 02 03 1 02 62510  2 376,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 11 02 03 1 02 62510 600 2 376,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 11 02 03 1 02 62510 620 2 376,0 

Софинансирование расходовна на капитальный ремонт и  приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортив-
ных сооружений 

017 11 02 03 1 02 S2510  264,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 11 02 03 1 02 S2510 600 264,0 

Субсидии автономным учреждениям 017 11 02 03 1 02 S2510 620 264,0 

Учреждение "Управление культуры, спорта и молодежи администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 018     314 690,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 04   401,5 

Связь и информатика 018 04 10  401,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2017-2021 годы 

018 04 10 15 0 00 00000  401,5 
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Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности 
процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе" 

018 04 10 15 1 00 00000  401,5 

Основное мероприятие "Обеспечение на основе использования информационных технологий доступности для населения 
информации об объектах культурного наследия регионального и муниципального значения Московской области, формирова-
ние электронных коллекций по уникальным музейным предметам и изданиям библиотечных фондов" 

018 04 10 15 1 06 00000  401,5 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение RFID-оборудования, программного обеспече-
ния и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек 
муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных 

018 04 10 15 1 06 61050  381,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 04 10 15 1 06 61050 600 381,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 10 15 1 06 61050 610 381,4 
Софинансирование расходов на приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с 
RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований 
Московской области, имеющих статус центральных 

018 04 10 15 1 06 S1050  20,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 04 10 15 1 06 S1050 600 20,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 10 15 1 06 S1050 610 20,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 018 07   144 321,2 

Дополнительное образование детей 018 07 03  122 141,7 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 018 07 03 05 0 00 00000  122 141,7 

Подпрограмма ""Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение  детей" 018 07 03 05 3 00 00000  122 141,7 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие дополнительного образования детей в сфере 
культуры" 

018 07 03 05 3 02 00000  122 141,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры 018 07 03 05 3 02 40600  120 205,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 03 05 3 02 40600 600 120 205,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 03 05 3 02 40600 610 103 536,8 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 03 05 3 02 40600 620 16 668,5 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 018 07 03 05 3 02 40610  1 187,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 03 05 3 02 40610 600 1 187,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 03 05 3 02 40610 610 1 187,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

018 07 03 05 3 02 61130  697,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 03 05 3 02 61130 600 697,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 03 05 3 02 61130 610 597,2 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 03 05 3 02 61130 620 100,0 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

018 07 03 05 3 02 S1130  52,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 03 05 3 02 S1130 600 52,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 03 05 3 02 S1130 610 32,7 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 03 05 3 02 S1130 620 19,5 

Молодежная политика 018 07 07  22 179,5 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 2017-
2021 годы 

018 07 07 03 0 00 00000  22 179,5 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 018 07 07 03 2 00 00000  22 179,5 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи" 

018 07 07 03 2 01 00000  22 179,5 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 03 2 01 40190  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 03 2 01 40190 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 03 2 01 40190 240 500,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 07 07 03 2 01 40600  9 149,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 07 03 2 01 40600 600 9 149,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 03 2 01 40600 610 1 906,7 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 07 03 2 01 40600 620 7 242,8 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 07 07 03 2 01 40610  12 530,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 07 03 2 01 40610 600 12 530,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 03 2 01 40610 610 12 530,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 018 08   115 815,3 

Культура 018 08 01  92 916,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2017-2021 годы 018 08 01 02 0 00 00000  92 916,8 

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 018 08 01 02 1 00 00000  30 957,1 
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками в Орехово-
Зуевском муниципальном районе" 

018 08 01 02 1 01 00000  30 461,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками Орехово-Зуевского муниципального 
района 

018 08 01 02 1 01 40600  29 791,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 1 01 40600 600 29 791,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 1 01 40600 610 29 791,2 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 08 01 02 1 01 40610  350,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 1 01 40610 600 350,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 1 01 40610 610 350,4 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта (библиотеки) 

018 08 01 02 1 01 60440  320,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 1 01 60440 600 320,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 1 01 60440 610 320,0 

Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек" 018 08 01 02 1 02 00000  495,5 

Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры 018 08 01 02 1 02 L5190  49,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 1 02 L5190 600 49,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 1 02 L5190 610 49,6 

Софинансирование расходов из бюджетов вышестоящих уровней на поддержку отрасли культуры 018 08 01 02 1 02 R5190  445,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 1 02 R5190 600 445,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 1 02 R5190 610 445,9 
Подпрограмма "Развитие самодеятельного тврочества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе" 

018 08 01 02 2 00 00000  57 998,3 

Основное мероприятие "Оказазние муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, проведению 
культурно-массовых мероприятий, содержание имущества учреждений клубного типа" 

018 08 01 02 2 01 00000  57 998,3 
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Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры 018 08 01 02 2 01 40150  780,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 2 01 40150 200 780,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 2 01 40150 240 780,0 
Оказание муниципальных услуг по организации деятельности культурно-досуговых учреждений и клубных формирований 
самодеятельного народного творчества 

018 08 01 02 2 01 40600  52 386,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 2 01 40600 600 52 386,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 2 01 40600 610 52 386,3 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 08 01 02 2 01 40610  4 409,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 2 01 40610 600 4 409,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 2 01 40610 610 4 409,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта (клубы) 

018 08 01 02 2 01 60440  423,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 2 01 60440 600 423,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 2 01 60440 610 423,0 

Подпрограмма "Развитие туризма в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 018 08 01 02 3 00 00000  20,0 

Основное мероприятие "Развитие туристской инфраструктуры" 018 08 01 02 3 01 00000  20,0 

Создание туристско-информационных центров 018 08 01 02 3 01 40210  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 3 01 40210 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 3 01 40210 240 20,0 
Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне" 

018 08 01 02 5 00 00000  3 941,3 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев" 018 08 01 02 5 01 00000  3 941,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями Орехово-Зуевского муниципального района 018 08 01 02 5 01 40600  3 735,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 5 01 40600 600 3 735,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 5 01 40600 610 3 735,3 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 08 01 02 5 01 40610  150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 5 01 40610 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 5 01 40610 610 150,0 

Cофинансирование расх.на повыш.з/пл работн.мун.учр. МО в сф.обр., культ., физ.культ. и спорта (музей) 018 08 01 02 5 01 S0440  56,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 5 01 S0440 600 56,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 5 01 S0440 610 56,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 018 08 04  22 898,5 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2017-2021 годы 018 08 04 02 0 00 00000  22 898,5 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 018 08 04 02 4 00 00000  22 898,5 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий в области культуры" 018 08 04 02 4 01 00000  22 898,5 
Обеспечение деятельности Учреждения "Управление культуры, спорта и молодежи администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района", включая оплату труда муниципальным служащим и начисления на выплаты по оплате труда и уплату 
налогов на имущество" 

018 08 04 02 4 01 03000  13 444,7 

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

018 08 04 02 4 01 03000 100 11 757,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 018 08 04 02 4 01 03000 120 11 757,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 4 01 03000 200 1 685,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 4 01 03000 240 1 685,3 

Иные бюджетные ассигнования 018 08 04 02 4 01 03000 800 2,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 08 04 02 4 01 03000 850 2,3 
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры, включая оплату труда муниципальным 
служащим и начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущество 

018 08 04 02 4 01 40600  9 453,8 

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

018 08 04 02 4 01 40600 100 8 143,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 08 04 02 4 01 40600 110 8 143,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 4 01 40600 200 1 307,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 4 01 40600 240 1 307,2 

Иные бюджетные ассигнования 018 08 04 02 4 01 40600 800 3,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 08 04 02 4 01 40600 850 3,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 10   455,0 

Пенсионное обеспечение 018 10 01  455,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 018 10 01 12 0 00 00000  455,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 018 10 01 12 1 00 00000  455,0 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 018 10 01 12 1 01 00000  455,0 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом  на пенсию 

018 10 01 12 1 01 41730  455,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 01 12 1 01 41730 300 455,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 018 10 01 12 1 01 41730 320 455,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 018 11   53 697,4 
Физическая культура 018 11 01  53 697,4 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 2017-
2021 годы 

018 11 01 03 0 00 00000  53 697,4 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"   018 11 01 03 1 00 00000  53 697,4 

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий" 018 11 01 03 1 01 00000  53 697,4 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 018 11 01 03 1 01 40160  1 811,0 

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

018 11 01 03 1 01 40160 100 57,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 11 01 03 1 01 40160 110 57,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 11 01 03 1 01 40160 200 1 103,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 11 01 03 1 01 40160 240 1 103,0 

Иные бюджетные ассигнования 018 11 01 03 1 01 40160 800 650,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 11 01 03 1 01 40160 850 650,7 

Организация и проведение мероприятий по внедрению комплекса ВФСК ГТО 018 11 01 03 1 01 40170  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 11 01 03 1 01 40170 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 11 01 03 1 01 40170 240 200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 11 01 03 1 01 40600  47 560,9 
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 Приложение №5 
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 Приложение №4 
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 от 24.03.2017г. №25/6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 11 01 03 1 01 40600 600 47 560,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 018 11 01 03 1 01 40600 610 47 560,9 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 11 01 03 1 01 40610  4 125,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 11 01 03 1 01 40610 600 4 125,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 11 01 03 1 01 40610 610 4 125,5 

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 021     43 485,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 021 01   32 355,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

021 01 06  32 355,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 021 01 06 50 0 00 00000  32 355,0 

Центральный аппарат 021 01 06 50 0 00 03000  32 355,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

021 01 06 50 0 00 03000 100 24 724,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 01 06 50 0 00 03000 120 24 724,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 01 06 50 0 00 03000 200 7 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 01 06 50 0 00 03000 240 7 620,0 

Иные бюджетные ассигнования 021 01 06 50 0 00 03000 800 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 021 01 06 50 0 00 03000 850 11,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 021 04   780,0 

Связь и информатика 021 04 10  780,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие информационно-коммуникационных 
технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2017-2021 годы 

021 04 10 15 0 00 00000  780,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управле-
ния и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 

021 04 10 15 1 00 00000  780,0 

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструкту-
ры ОМСУ муниципального образования Московской области" 

021 04 10 15 1 01 00000  780,0 

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области 
прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным банкам данных 

021 04 10 15 1 01 42850  780,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 04 10 15 1 01 42850 200 780,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 04 10 15 1 01 42850 240 780,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 021 10   350,0 

Пенсионное обеспечение 021 10 01  350,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 021 10 01 12 0 00 00000  350,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 021 10 01 12 1 00 00000  350,0 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 021 10 01 12 1 01 00000  350,0 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом  на пенсию 

021 10 01 12 1 01 41730  350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 021 10 01 12 1 01 41730 300 350,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 021 10 01 12 1 01 41730 320 350,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 021 13   10 000,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 021 13 01  10 000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 021 13 01 99 0 00 00000  10 000,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 021 13 01 99 0 00 00400  10 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 021 13 01 99 0 00 00400 700 10 000,0 

Обслуживание муниципального долга 021 13 01 99 0 00 00400 730 10 000,0 

Итого:      3 699 248,4 
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 Приложение №5 
 к решению Совета депутатов 

 от 05.10.2017 № 94/16 
 

 Приложение №5 
 к решению Совета депутатов 
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 Приложение №5 
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 Приложение №6 
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 от 28.07.2017г. №69/12 
 

 Приложение №5 
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 Приложение №5 
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 от 26.05.2017г. №36/9 

КОДЫ классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 

Наименование Сумма Ад-
мини
страт
ор 

Гру
ппа 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

Вид 
источ-
ников 

КОС-
ГУ 

        Дефицит бюджета Орехово-Зуевского муниципального района -181 162,2 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 8,4 

          

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 181 162,2 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000,0 

021 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных райнов в валюте Российской 
Федерации 

50 000,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -50 000,0 
021 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
-50 000,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 231 162,2 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 568 086,2 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 568 086,2 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 568 086,2 

021 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -3 568 086,2 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 799 248,4 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 799 248,4 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 799 248,4 

021 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 799 248,4 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -50 000,0 

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -50 000,0 
000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принци-
палу 

-50 000,0 

021 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

-50 000,0 
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Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå 

èç áþäæåòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà áþäæåòàì ïîñåëåíèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íà 2017 ãîä 
 

 Таблица 2 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå 
èç áþäæåòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà âûïîëíåíèå ïåðåäàííûõ 

âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê ïîëíîìî÷èÿì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà ó÷àñòèå â ïðåäóïðåæäåíèè è ëèêâèäàöèè 

ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé 
â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèé, íà 2017 ãîä 
 

 тыс.рублей 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðîöåññå 
â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå» 
îò 28.05.2014ã. ¹41/5 (ñ èçìåíåíèÿìè 
è äîïîëíåíèÿìè, âíåñ¸ííûìè ðåøåíèåì 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îò 09.07.2015ã. ¹82/8) 
 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 

района 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
 
1. Внести изменения в Положение о бюджетном про-

цессе в Орехово-Зуевском муниципальном районе, утвер-
жденное решением Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 28.05.2014г. № 41/5 (с изме-
нениями и дополнениями, внесёнными решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 

09.07.2015г. №82/8): 
 
1.1. дополнить статьей 17.1. следующего содержания: 
 
«Статья 17.1. Дополнительные основания для внесе-

ния изменений в сводную бюджетную роспись без внесе-
ния изменений в решение о бюджете Орехово-Зуевского 
муниципального района в соответствии с решениями ру-
ководителя финансового органа Орехово-Зуевского муни-
ципального района. 

 
1. Дополнительными основаниями для внесения изме-

нений в сводную бюджетную роспись бюджета Орехово-
Зуевского муниципального района в соответствии с ре-
шениями руководителя финансового органа Орехово-
Зуевского муниципального района без внесения измене-
ний в решение о бюджете Орехово-Зуевского муници-
пального района являются: 

1) распределение на основании нормативных право-
вых актов Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области зарезервированных в составе утвер-
жденных настоящим решением бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раз-
дела «Общегосударственные вопросы» классификации 
расходов бюджетов на реализацию решений администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области; 

2) распределение на основании федеральных и обла-
стных нормативных правовых актов субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов разных уровней бюджету Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главным распорядителям средств бюджета 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, между главными распорядите-
лями средств бюджета Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области, разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов в целях реализации решений по 
совершенствованию структуры органов местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области; 

4) внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области в части изменения 
объемов финансирования и (или) состава мероприятий в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, ут-
вержденного решением о бюджете Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в преде-
лах средств бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, предусмотренных главным 
распорядителям на уплату административных штрафов, 
государственной пошлины при подаче исковых заявлений 
в судебные органы, членских взносов в общественные 
организации, фонды, ассоциации, на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий 
на иные цели; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в преде-
лах средств бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, предусмотренных главному 
распорядителю, для софинансирования расходных обяза-
тельств в целях выполнения условий предоставления суб-
сидий из бюджетов других уровней; 

7) иные основания, установленные пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
1.2. абзац 2 пункта 5 статьи 22 изложить в новой ре-

дакции: 
«доходов бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов;»; 
 
1.3. абзац 5 пункта 5 статьи 22 изложить в новой ре-

дакции: 
«источников финансирования дефицита бюджета по 

Наименование поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

Сумма 

1 2 
Сельское поселение Белавинское 30,0 
Сельское поселение Верейское 30,0 

Сельское поселение Горское 30,0 
Сельское поселение Давыдовское 60,0 
Сельское поселение Дороховское 30,0 
Сельское поселение Ильинское 30,0 
Сельское поселение Малодубенское 30,0 
Сельское поселение Новинское 30,0 
Сельское поселение Соболевское 30,0 

ИТОГО 300,0 
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кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;». 
 
2. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на 

официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 
 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 05.10.2017 ¹ 95/16 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëèêèíî-Äóëåâî 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области от 
07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской области», на основании Устава муниципально-
го образования «Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области», Устава муниципального образования 
«Городское поселение Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муниципального района Московской области», на основа-
нии заключения о результатах проведения публичных слушаний по Проекту генерального плана городского поселения 
Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, решения Градостроительного совета 
Московской области от 16.05.2017, Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Утвердить Генеральный план городского поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области (приложение). 
2. В составе Генерального плана городского поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муниципального рай-

она Московской области утвердить границу населенного пункта, исключающую территории с наложением земель 
Лесного фонда, с учетом возможности внесения изменений в Генеральный план городского поселения Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского муниципального района Московской области по несогласованным вопросам в части гра-
ницы населенного пункта. 

3. Опубликовать настоящее решение в «Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в сети «Интернет». 

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 
 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 05.10.2017 ¹ 96/16 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 13.08.2015 ¹ 

105/11 
«Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-

Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â íîâîé ðåäàêöèè» 
 
В связи с оптимизацией расходов на содержание ор-

ганов местного самоуправления Орехово-Зуевского му-
ниципального района, Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Внести изменения в пункт 3 структуры администра-

ции Орехово-Зуевского муниципального района, утвер-
жденной решением Совета депутатов от 13.08.2015 № 
105/11 «Об утверждении структуры администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района в новой редак-
ции» и читать его в следующей редакции: 

 
«Заместитель Главы администрации Орехово-

Зуевского муниципального района - 4». 
 
2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 05.10.2017 ¹ 97/16 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 19.09.2017 
«Î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â 
îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îðãàíó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä» 
 
В соответствии с бюджетным кодексом Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Орехово-Зуевского 
муниципального района, Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Внести в пункт решения Совета депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района от 19.09.2017 № 83/15 
«О передаче отдельных полномочий по решению вопро-
сов местного значения в части дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения ор-
гана местного самоуправления Орехово-Зуевского муни-
ципального района органу местного самоуправления 
сельского поселения Верейское Орехово-зуевского муни-
ципального района на 2017 год» изменения и читать в 

следующей редакции: 
«Передать полномочия по решению вопросов местно-

го значения органа местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области - 
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечению безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществлению иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации» в части осу-
ществления ремонта автомобильных дорог, расположен-
ных по адресу: п. Верея ул. Почтовая, ул. Северная, д. 
Дровосеки ул. Солнечная и организации подъездной ав-
томобильной дороги в существующем микрорайоне инди-
видуальной застройки п. Прокудино (земельные участки 
предоставлены многодетным семьям) органу местного 
самоуправления сельского поселения Верейское». 

2. Рекомендовать Главе Орехово-Зуевского муници-
пального района заключить Соглашение с Главой сель-
ского поселения Верейское о передаче вышеуказанных 
полномочий. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Орехово-Зуевского района и размес-
тить на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 05.10.2017 ¹ 98/16 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 11.10.2017 ¹ 2623 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
â ôîðìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî îáúåêòó 
ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû – 
«Ìàòåðèàëû êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
îáñëåäîâàíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé 
îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèðîäíûõ 
çàêàçíèêîâ «Ñîñíÿêè â êâ. 89 è 98 Ñåâåðíîãî ëåñíè÷åñòâà», 
 «Ñîñíÿêè â êâ. 90, 91, 99, 100 Ñåâåðíîãî ëåñíè÷åñòâà» 
è «Ñîñíÿêè â êâ. 1 è 2 Ãîðîäèùåíñêîãî ëåñíè÷åñòâà», 
ðåîðãàíèçàöèþ êîòîðûõ ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâèòü», 
âêëþ÷àþùèå ìàòåðèàëû ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ 
íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè ïî ðåîðãàíèçàöèè îñîáî 
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé îáëàñòíîãî 
çíà÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèðîäíûõ çàêàçíèêîâ 
«Ñîñíÿêè â êâ. 89 è 98 Ñåâåðíîãî ëåñíè÷åñòâà», 
«Ñîñíÿêè â êâ. 90, 91, 99, 100 Ñåâåðíîãî ëåñíè÷åñòâà» 
è «Ñîñíÿêè â êâ. 1 è 2 Ãîðîäèùåíñêîãî ëåñíè÷åñòâà» 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó» 
 
Рассмотрев заявление Некоммерческой организации 

Природоохранный фонд «Верховье» № 2061 от 
29.09.2017г. (вх. № 3133/02-26 от 03.10.2017), в соответ-
ствии с приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздейст-
вия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Орехово-Зуевский муници-
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пальный район Московской области», Постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
12.09.2016г. № 2346 «Об утверждении положения «Об 
организации и порядке проведения общественных обсуж-
дений объектов государственной экологической экспер-
тизы на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района»», 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Назначить на 16 ноября 2017 года общественные 

обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы — «Материалы комплексного экологического 
обследования особо охраняемых природных территорий 
областного значения государственных природных заказ-
ников «Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничества», 
«Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничества» и 
«Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лесничества», реор-
ганизацию которых предполагается осуществить», вклю-
чающие материалы по оценке воздействия намечаемой 
деятельности по реорганизации особо охраняемых при-
родных территорий областного значения государственных 
природных заказников «Сосняки в кв. 89 и 98 Северного 
лесничества», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного 
лесничества» и «Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лес-
ничества» на окружающую среду» в форме общественных 
слушаний. Начало проведения обсуждений в 14-00 по 
адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрь-
ская пл., д.2, каб. № 201. 

2. Рекомендовать заявителю Некоммерческой органи-
зации Природоохранный фонд «Верховье», адрес: Мос-
ковская область, Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул. Агрохимиков, д.6: 

2.1. Обеспечить информирование населения о прове-
дении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний согласно п.1 настоящего Постановления путем 
размещения информации в официальных изданиях ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органа местного самоуправления (еженедельная газета 
«Информационный Вестник Орехово-Зуевского района») 
не менее чем за 30 дней до начала проведения общест-
венных обсуждений. 

3. Управлению развития промышленности, сельского 
хозяйства и инвестиций администрации Орехово-
Зуевского муниципального района (Блаженнова Н.В.): 

3.1. Оказать содействие заявителю в проведении об-
щественных обсуждений в форме общественных слуша-
ний, а также в информировании населения о проведении 
общественных обсуждений согласно п.1 настоящего По-
становления путем размещения информации в ежене-
дельной газете «Информационный Вестник Орехово-
Зуевского района» и на официальном сайте Орехово-
Зуевского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Предоставлять документацию по рассматривае-
мому объекту при обращении заинтересованных предста-
вителей общественности для ознакомления по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар д. 6, каб. №311. 

3.3. Организовать прием письменных предложений и 
замечаний по объекту государственной экологической 
экспертизы — «Материалы комплексного экологического 
обследования особо охраняемых природных территорий 
областного значения государственных природных заказ-
ников «Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничества», 
«Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничества» и 
«Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лесничества», реор-
ганизацию которых предполагается осуществить», вклю-
чающие материалы по оценке воздействия намечаемой 
деятельности по реорганизации особо охраняемых при-
родных территорий областного значения государственных 
природных заказников «Сосняки в кв. 89 и 98 Северного 
лесничества», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного 
лесничества» и «Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лес-
ничества» на окружающую среду». 

3.3.1. Письменные предложения от граждан и общест-
венных организаций Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области принимать по адресу: Мос-
ковская область г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар 
д. 6, каб. №311. Прием письменных предложений и заяв-
лений прекращается в 17-00 15 ноября 2017 года. 

3.4. При обращении заинтересованных жителей Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти разъяснять порядок проведения общественных об-

суждений. 
4. Создать комиссию по проведению общественных 

обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы — 
«Материалы комплексного экологического обследования 
особо охраняемых природных территорий областного 
значения государственных природных заказников 
«Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничества», «Сосняки 
в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничества» и «Сосняки в 
кв. 1 и 2 Городищенского лесничества», реорганизацию 
которых предполагается осуществить», включающие ма-
териалы по оценке воздействия намечаемой деятельно-
сти по реорганизации особо охраняемых природных тер-
риторий областного значения государственных природ-
ных заказников «Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесни-
чества», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесни-
чества» и «Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лесниче-
ства» на окружающую среду» в следующем составе: 

- Волков Алексей Владимирович — заместитель Главы 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она - председатель Комиссии, 

- Лебедева Наталия Михайловна — главный эксперт-
эколог Некоммерческой организации Природоохранный 
фонд «Верховье» - секретарь Комиссии, 

- Блаженнова Наталья Витальевна — начальник Управ-
ления развития промышленности, сельского хозяйства и 
инвестиций администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района, 

- Гуцул Максим Владимирович — начальник Управле-
ния по строительству и архитектуре администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района, 

- Титов Даниил Сергеевич - начальник Управления 
природопользования Министерства экологии и природо-
пользования Московской области, 

- Шмолякова Юлия Ивановна — старший эксперт отде-
ла развития промышленности и сельского хозяйства 
Управления развития промышленности, сельского хозяй-
ства и инвестиций администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района, 

- Представитель администрации сельского поселения 
Малодубенское (по согласованию) 

- Представитель Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО 
«Мособллес» (по согласованию). 

5. Рекомендовать Главе сельского поселения Малоду-
бенское Симакову А.А. оказать содействие в организации 
общественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний, разместить информацию о проведении общест-
венных слушаний согласно п.1. настоящего постановле-
ния на официальных стендах, расположенных на террито-
рии сельского поселения Малодубенское, а также на 
официальном сайте сельского поселения Малодубенское 
в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Настоящее постановление и протокол по результа-
там проведения общественных обсуждений опубликовать 
в еженедельной газете «Информационный Вестник Оре-
хово-Зуевского района» и разместить на официальном 
сайте Орехово-Зуевского муниципального района в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
îáúåêòà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû 

â ôîðìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé 
 
Министерство экологии и природопользования Мос-

ковской области уведомляет о начале общественных об-
суждений в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы — 
«Материалы комплексного экологического обследования 
особо охраняемых природных территорий областного 
значения государственных природных заказников 
«Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничества», «Сосняки 
в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничества»  и «Сосняки 
в кв. 1 и 2 Городищенского лесничества», реорганизацию 
которых предполагается осуществить», включающие ма-
териалы по оценке воздействия намечаемой деятельно-
сти по реорганизации особо охраняемых природных тер-
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риторий областного значения государственных природ-
ных заказников «Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесни-
чества», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесни-
чества»  и «Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лесниче-
ства» на окружающую среду». 

Место расположения государственных природных за-
казников: Московская область, Орехово-Зуевский муни-
ципальный район, сельское поселение Малодубенское, к 
юго-востоку от деревни Поточино, 1,5 км к северо-
востоку от деревни Малая Дубна. 

Основные характеристики объекта: в границах реорга-
низуемых заказников и прилегающих территорий распо-
ложены природные лесо-болотные комплексы, имеющие 
особое природоохранное значение для Московской об-
ласти. Реорганизуемые заказники и прилегающие терри-
тории являются также местом обитания и произрастания 
редких и охраняемых в Московской области видов живот-
ных и растений. 

Цель намечаемой деятельности: сохранение и восста-
новление природных комплексов и объектов, имеющих 
особое природоохранное значение для Московской об-
ласти. 

Заказчик: Министерство экологии и природопользова-
ния Московской области. Адрес заказчика: Московская 
область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 

Проектная организация: Некоммерческая организация 
Природоохранный фонд «Верховье», адрес: Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, теле-
фон +7-495-424-65-46. 

Ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация Орехово-Зуевского муниципально-
го района. 

Общественные слушания состоятся «16» ноября 2017 
г. в 14-00. Место проведения: Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. №201. 

Ознакомиться с материалами для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений можно по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар д.6, каб. 311, (тел. 8(496)416-13-88), по рабочим 
дням с 09:00 до 17:00, а также на сайте Министерства 
экологии и природопользования Московской области 
(www.mep.mosreg.ru) и сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района (www.oz-rayon.ru). 

Прием замечаний и предложений по материалам от 
граждан и общественных организаций в письменной фор-
ме с указанием фамилии, имени, отчества, адреса и те-
лефона отправителя проводится до 17-00 15 ноября 2017 
года со дня опубликования вышеуказанной информации 
по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар д.6, каб. 311. 

 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Âîëêîâ À.Â. 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

«04» îêòÿáðÿ 2017 ã ¹ 43 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
«Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà âûðóáêó çåëåíûõ íàñàæäåíèé– 
ïîðóáî÷íîãî áèëåòà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", Федераль-
ным законом от 28.07.2012 года №133-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу "одного окна", 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1.Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
вырубку зеленых насаждений— порубочного билета на 

территории сельского 
поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муни-

ципального района Московской области»согласно прило-
жению №1 к настоящему Постановлению. 

2. Постановление главы сельского поселения Малоду-
бенское от 09.10.2014г. № 204 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «выдача разрешений на вырубку (снос), об-
резку зеленых насаждений» считать утратившим силу. 

3.Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Малодубен-
ское http://malaya-dubna.ru. 

 
4.Контроль над исполнением настоящего Постановле-

ния оставляю за собой. 
 
È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Î.À.Ôåäîðîâà 
 
 

Приложение 1 
утверждено Постановлением 

И.о.Главы администрации 
 сельское поселение Малодубенское 

«04» октября 2017 № 43 
 

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíòïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿíà âûðóáêó 

çåëåíûõ íàñàæäåíèé– ïîðóáî÷íîãî áèëåòà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 

Ñïèñîê ðàçäåëîâ 
 
Термины и определения 5 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5 
1. Предмет регулирования Административного регла-

мента 5 
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 

услуги 5 
3. Требования к порядку информирования о порядке 

предоставления Муниципальной услуги 6 
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 6 
4. Наименование Муниципальной услуги 6 
5. Органы и организации, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги 6 
6. Основания для обращения и результаты предостав-

ления Муниципальной услуги 7 
7. Срок регистрации Заявления на предоставление 

Муниципальной услуги 8 
8. Срок предоставления Муниципальной услуги 8 
9. Правовые основания предоставления муниципаль-

ной услуги 8 
10. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги 9 
11. Исчерпывающий перечень документов, необходи-

мых для предоставления Муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов власти, Органов мест-
ного самоуправления 10 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги 11 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставления Муниципальной услуги 11 

14. Порядок, размер и основания взимания государст-
венной пошлины или иной платы, взимаемой за предос-
тавление Государственной услуги 12 

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления Муниципальной услуги 13 
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ределена. 
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Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ 

 
Термины и определения, используемые в настоящем 

Административном регламентепредоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых 
насаждений— порубочного билетана территории сельско-
го поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (далее — Админи-
стративный регламент), указаны в Приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту. 

 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 

1. Предмет регулированияАдминистративного регла-
мента 

1.1. Административный регламент устанавливает стан-
дарт предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на вырубку зеленых насаждений — порубочного 
билета на территории сельского поселения Малодубен-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области» (далее — Муниципальная услу-
га),устанавливает состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур по предоставле-
ниюМуниципальной услуги, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронном 
виде,), формы контроля за исполнением Административ-
ного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) админи-
страции сельского поселения Малодубенское (далее — 
Администрация), должностных лиц Администрации, пре-
доставляющих Муниципальную услугу 

1.2. Вырубка, пересадка зеленых насаждений осуще-
ствляется в случаях: 

1.2.1. Строительство, реконструкция объектов капи-
тального строительства, сетей инженерно-технического 
обеспеченияв соответствии с утвержденной проектной 
документацией; 

1.2.2. Проведения аварийно-восстановительных работ 
сетей инженерно-технического обеспечения и сооруже-
ний; 

1.2.3. Проведения санитарных рубок (в том числе уда-
ления аварийных деревьев и кустарников), реконструкции 
зеленых насаждений и капитального ремонта 
(реставрации) объектов озеленения (парков, бульваров, 
скверов, улиц, внутридворовых территорий); 

1.2.4. Проведения капитального и текущего ремонта 
инженерных коммуникаций; 

1.2.5. Сносе (демонтаже) зданий, сооружений; 
1.2.6. Размещения, установке объектов, не являющих-

ся объектами капитального строительства; 
1.2.7. Проведение инженерно-геологических изыска-

ний; 
1.2.8. Восстановления нормативного светового режи-

ма в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревья-
ми. 

1.3. Выдача порубочного билета зеленых насаждений-
осуществляется для производства работ на землях, на 
которые не распространяется действие лесного законо-
дательства Российской Федерации, на землях, не входя-
щих в полосы отвода железных и автомобильных дорог, 
на земельных участках, не относящихся к специально 
отведенным для выполнения агротехнических мероприя-
тий по разведению и содержанию зеленных насаждений 
(питомники, оранжерейные комплексы), а также не отно-
сящихся к территории кладбищ. 

1.4. Вырубка зеленых насаждений без порубочного 
билета на территории сельского поселения Малодубен-
ское не допускается. 

 
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 

услуги 
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-

пальной услуги (далее — Заявители),являются: 
2.1.1. Физические лица, юридические лица, индивиду-

альные предприниматели, имеющие право пользования 
объектом недвижимости, расположенным на территории 
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сельского поселения Малодубенское Московской облас-
ти, илиуполномоченные от имени собственника объекта 
недвижимостизаключать договора на проведение строи-
тельства, реконструкции, объектов капитального строи-
тельства, работ по благоустройству и иных земляных ра-
бот на территории сельского поселения Малодубенское. 

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1.настоящего 
Административного регламента, может представлятьиное 
лицо, действующее в интересах Заявителя на основании 
документа, подтверждающего его полномочия (далее — 
представитель Заявителя). 

3. Требования к порядку информирования о порядке 
предоставления Муниципальной услуги 

3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, Администрации, структурных подразделений админи-
страции, предоставляющих Муниципальную услугу, кон-
тактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети 
Интернет Администрации, и организаций, участвующих в 
предоставлении и информировании о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 
к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления Муници-
пальной услуги, порядке, форме и месте размещения 
информации о порядке предоставления Муниципальной 
услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 

 
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

4. Наименование Муниципальной услуги 
Муниципальная услуга «Выдача разрешения на выруб-

ку зеленых насаждений — порубочного билета на террито-
рии сельского поселения Малодубенское». 

 
5. Органы и организации, участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги 
5.1. Органом, ответственным за предоставление Му-

ниципальной услуги, является Администрация сельского 
поселения Малодубенское. Заявитель (представитель 
Заявителя) обращается за предоставлением Муниципаль-
ной услуги в Администрацию муниципального образова-
ния на территории которого расположен земельный уча-
сток. 

5.2. Непосредственное предоставление Муниципаль-
ной услуги осуществляет структурное подразделение Ад-
министрации - общий сектор. 

5.3. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги посредством регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг Московской 
области (далее — РПГУ). 

5.4. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предос-
тавления Государственной услуги в электронной форме. 
Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с: 

5.5.1. Управлением Федеральной службой государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области (в рамках межведомственного взаимодейст-
вия для установления полномочий); 

5.5.2. Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» (в рамках межведомственного взаимо-
действия для установления полномочий); 

5.5.3. Территориальными органами Федеральной на-
логовой службы по Московской области (в рамках межве-
домственного взаимодействия для установления полно-
мочий); 

5.5.4. Министерством строительного комплекса Мос-
ковской области (в рамках межведомственного взаимо-
действия для установления полномочий); 

5.5.5. Главным управлением архитектуры и градо-
строительства Московской области (в рамках межведом-
ственного взаимодействия для предоставления доступа к 
Государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Московской области 
(далее - ИСОГД Московской области); 

5.5.6. Многофункциональными центрами предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (в рамках 
выдачи результатов). 

5.6. Перечень органов и организаций, с которыми 

взаимодействует Администрация в целях предоставления 
Муниципальной услуги, приведен в Приложении 4 к Ад-
министративному регламенту. 

5.7. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения Муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы 
или органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в утвержден-
ный постановлением Правительства Московской области 
от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

6. Основания для обращения и результаты предостав-
ления Муниципальной услуги 

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается 
в Администрацию посредством РПГУ за: 

6.1.1. Получением разрешения на вырубку зеленых 
насаждений на территории сельского поселения Малоду-
бенское Московской области 

6.1.2. Получением разрешения на вырубку зеленых 
насаждений на территории сельского поселения Малоду-
бенское Московской области при аварийно-
восстановительных работах. 

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего 
Административного регламента. 

6.3. Результатом предоставления Муниципальной ус-
луги является: 

6.3.1. Разрешение на вырубкузеленых насаждений—
порубочный билетпо форме, указанной в Приложении 5 к 
настоящему Административномурегламенту; 

6.3.2. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
вырубкузеленых насажденийпо форме, указанной в При-
ложении 6 к настоящему Административномурегламенту;. 

6.4. Результат предоставления Муниципальной услуги 
оформляется в виде электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица Администрации 
и направляется специалистом Администрации в личный 
кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ 
посредством модуля оказания услуг единой информаци-
онной системы оказания услуг, установленного в Админи-
страции (далее - Модуля оказания услуг ЕИС ОУ). Пере-
чень уполномоченных должностныхлиц Администрации 
определяется соответствующим приказом руководителя 
Администрации. 

6.5. В случае необходимости Заявитель 
(представитель Заявителя) может получить результат 
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ при усло-
вии указания соответствующего способа получения ре-
зультата в Заявлении. В этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе, подпи-
санный ЭП уполномоченного должностного лица Админи-
страции, заверяется подписью уполномоченного специа-
листа МФЦ и печатью МФЦ. 

6.6. В бумажном виде результат предоставления Му-
ниципальной услуги хранится в Администрации. 

6.7. Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной 
услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 

6.8. Администрация обеспечивает регистрацию вы-
данного разрешение на вырубку зеленых насаждений — 
порубочный билет в ИСОГД Московской области) в тече-
ние 5 рабочих дней с момента его выдачи ордера. 

 
7. Срок регистрации Заявления на предоставление 

Муниципальной услуги 
7.1. Документы, поданные в электронной форме через 

РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируются в Админист-
рации в день его подачи. 

7.2. Документы, поданные через РПГУ после 16:00 
рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируются в 
Администрации на следующий рабочий день. 

8. Срок предоставления Муниципальной услуги 
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги: 
8.1.1. При обращении Заявителя за получением раз-

решения на вырубку зеленых насаждений не может пре-
вышать 17рабочих дней с даты регистрацииЗаявления в 
Администрации. 

8.1.2. При обращении Заявителя за получением раз-
решения на вырубку зеленых насаждений в случае необ-
ходимости проведения аварийно-восстановительных ра-
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бот не может превышать 3 рабочих днейс даты регистра-
ции Заявления в Администрации. 

8.2. Срок предоставления Муниципальной услуги на-
чинает исчисляться с даты регистрации Заявления в Ад-
министрации. 

8.3. В случае необходимости ликвидации аварий, уст-
ранения неисправностей на инженерных сетях, требую-
щих безотлагательного проведения аварийно-
восстановительных работ, при условии невозможности 
оформления соответствующего ордера на право произ-
водства земляных работ в установленном порядке, рубка 
зеленых насаждений может быть осуществленабез пред-
варительного оформления порубочного билета при усло-
вии направления соответствующей информации в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу Орехово-Зуевского муни-
ципального района (далее — ЕДДС) до начала работ.а 
также с последующей подачей в течение суток с момента 
начала аварийно-восстановительных работ Заявления в 
Администрацию. 

8.4. В общий срок предоставления Муниципальной 
услуги входит срок направления межведомственных за-
просов и получения на них ответов, срок направления 
документов, являющихся результатом предоставления 
Муниципальной услуги. 

8.5. Основания для приостановления предоставления 
Муниципальной услуги не предусмотрены. 

9. Правовые основания предоставления муниципаль-
ной услуги 

9.1. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление Муниципальной услуги, 
являются Закон Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», 
решения Совета депутатов сельского поселения Малоду-
бенское от 26.04.2006г. № 14/3 «Об утверждении Правил 
по содержанию, организации уборки и благоустройству 
территории сельского поселения Малодубенское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти», Положения об охране, содержании и восстановлении 
зеленых насаждений на территории сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области, не входящих в земли государст-
венного лесного фонда Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Главы сельского поселения 
Малодубенское от 10.11.2016г. № 93. 

9.2. Список иных нормативных правовых актов, в со-
ответствии с которыми осуществляется предоставление 
Муниципальной услуги, приведен в Приложении 7 к на-
стоящему Административному регламенту. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги 

10.1. Список документов, обязательных для предос-
тавления Заявителем: 

10.1.1. В случае обращения непосредственно самим 
Заявителем: 

10.1.1.1 Заявлениена предоставление Муниципальной 
услуги, подписанное непосредственно самим Заявите-
лем, в соответствии с Приложением 8 (по основанию, 
указанному в пункте 10.2 к настоящему Административ-
ному регламенту) или Приложением 9 (по основанию, 
указанному в пункте 10.3 к настоящему Административ-
ному регламенту); 

10.1.1.2 Документ, удостоверяющий личность Заяви-
теля. 

10.1.2. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на 
подачу документов и получение результата оказания Му-
ниципальной услуги: 

10.1.2.1. Заявлениена предоставление Муниципальной 
услуги, подписанное непосредственно самим Заявите-
лем; 

10.1.2.2. Документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя; 

10.1.2.3. Документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя, уполномоченного на подачу 
документов и получение результата оказания Муници-
пальной услуги. 

10.1.3. При обращении за получением Муниципальной 
услуги представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание и подачу документов, а также получение ре-
зультата оказания Муниципальной услуги: 

10.1.3.1. Заявлениена предоставление Муниципальной 
услуги, подписанное непосредственно представителем 
Заявителя; 

10.1.3.2. Документ, удостоверяющий личность пред-

ставителя Заявителя; 
10.1.3.3. Документ, подтверждающий полномочия 

представителя Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние и подачу документов, получение результата оказания 
Муниципальной услуги. 

10.2. В случае обращения заполучениемразрешения 
на вырубку зеленых насажденийпредоставляются следую-
щие документы: 

10.2.1. Дендроплан; 
10.2.2. Перечетная ведомость, в соответствии с фор-

мой, указанной в Приложении 10 к настоящему Админи-
стративному регламенту; 

10.2.3. Копии разделов проектной документации (в 
случае осуществления строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, инженерных коммуни-
каций и отсутствия проектной документации в ИСОГД 
Московской области); 

10.2.4. Заключение о нарушении естественного осве-
щения в жилом или нежилом помещении или предписа-
ние надзорных органов (в случае проведения работ по 
восстановлению нормативного светового режима в жилых 
и нежилых помещениях). 

10.3. В случае обращения заполучениемразрешения 
на вырубку зеленых насаждений для проведения аварий-
но-восстановительных работ представляются следующие 
документы: 

10.3.1. Телефонограмма об аварии в Единую дежурно-
диспетчерскую службу Орехово-Зуевского муниципально-
го района; 

10.3.2. Схема участка работ (в масштабе 1:500) с ука-
занием на ней мест расположения зеленных насаждений; 

10.4. Требования к документам и сведениям, указан-
ным в пунктах 10.1-10.3, приведены в Приложении 11 к 
настоящему Административному регламенту 

11. Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов власти, Органов мест-
ного самоуправления 

11.1. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрацией запрашиваются: 

11.1.1. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (при обращении юридических лиц) в 
территориальном органе Федеральной налоговой службы 
по Московской области (для проверки полномочий); 

11.1.2. Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (при обращении ин-
дивидуальных предпринимателей)в территориальном ор-
гане Федеральной налоговой службы по Московской об-
ласти (для проверки полномочий); 

11.1.3. Правоустанавливающие документы на земель-
ный участок и (или) объекты недвижимости, в Федераль-
ной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области (для определения 
правообладателя объекта и проверки полномочий); 

11.1.4. Документы, подтверждающие право собствен-
ности или распоряжения подземными или наземными 
сетями, коммуникациями (при работах с данными сетями, 
коммуникациями) в Федеральной службе государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области (для определения правообладателя коммуника-
ций и проверки полномочий); 

11.1.5. Разрешение на строительство объекта капи-
тального строительства (в случаях, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации) в Мини-
стерстве строительного комплекса Московской области) 
(для проверки полномочий на строительство объектов); 

11.1.6. Документация по планировке территории (в 
случае необходимости разработки данной документации 
в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, градостроительным планом земельного 
участка) в Главном управлении по архитектуре и градо-
строительству Московской области (для проверки полно-
мочий на строительство сетей и коммуникаций); 

11.1.7. Проектная документация (в случаях, установ-
ленных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации) в ИСОГД Московской области (для уточнения про-
водимых земляных работ). 

11.1.8. Ордер на право производства земельных ра-
ботв Администрации сельского поселения Малодубенское
(для проверки полномочий на проведение работ). 

11.1.9. Разрешение на строительство объектов инди-
видуального жилищного строительства или личного под-
собного хозяйства в Администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области (для про-
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верки полномочий на размещение объектов); 
11.1.10. Разрешение на размещение объектов, кото-

рые могут быть размещены на землях государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов (в случа-
ях, установленных постановлением Правительства Мос-
ковской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утвержде-
нии порядка и условий размещения объектов, которые 
могут быть размещены на землях государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитутов») в Админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (для проверки полномочий на размеще-
ние объектов); 

11.2. В случае, если информация, указанная 
впунктах11.1.5-11.1.8настоящего Административного рег-
ламента, размещена в ИСОГД Московской области, то 
получение информации осуществляется посредством 
запроса в ИСОГД Московской области. 

11.3. Документы, перечисленные в пункте 11.1 настоя-
щего Административного регламента, могут быть пред-
ставлены Заявителем по собственной инициативе. Не-
представление Заявителем указанных документов не яв-
ляется основанием для отказа Заявителю в предоставле-
нии Муниципальной услуги. 

11.4. Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля (представителя Заявителя) представления документов 
и информации, указанных в пункте 11.1 настоящего Ад-
министративного регламента. 

11.5. Администрация не вправе требовать от Заявите-
ля представления информации и осуществления дейст-
вий, непредусмотренных настоящим Административным 
регламентом. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги 

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
являются: 

12.1.1. Представление заявителем неполного ком-
плекта документов и непредставление информации, ука-
занных в подразделе 10 настоящего Административного 
регламента. 

12.1.2. Представление документов, качество которых 
не позволяет в полном объеме прочитать сведения, со-
держащиеся в документах. 

12.1.3. Представление документов, содержащих про-
тиворечивые сведения, незаверенные исправления, под-
чистки и помарки. 

12.1.4. Обращение за получением Муниципальной 
услуги неуполномоченного лица. 

12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие запол-
нения, заполнение, не соответствующее требованиям, 
установленным Административном регламентом). 

12.1.6. Представление электронных копий 
(электронных образов) документов, не позволяющих в 
полном объеме прочесть текст документа и/или распо-
знать реквизиты документа. 

12.1.7. Представление документов, утративших силу в 
случаях, когда срок действия установлен в таких докумен-
тах или предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, правовыми актами Московской области. 

12.2. Решение об отказе в регистрации документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 12 к на-
стоящему Административному регламенту: 

12.3. Отказ в приеме документов подписывается упол-
номоченным должностным лицом Администрации и на-
правляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ в виде 
электронного документа, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного лица Адми-
нистрации не позднее следующего рабочего дня с даты 
регистрации Заявления в Администрации. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставленияМуниципальной услуги 

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Му-
ниципальной услуги являются: 

13.1.1. Наличие противоречий или несоответствие в 
документах и информации, представленных Заявителем 
и/или полученных в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. 

13.1.2. Установление в ходе выездного осмотра отсут-
ствия целесообразности в вырубке зеленых насаждений; 

13.1.3. Отсутствие сведений об оплате компенсацион-
ной стоимости за вырубку зеленых насаждений; 

13.1.4. Представление документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, не соответствую-
щих требованиям, установленным правовыми актами Рос-
сийской Федерации, правовыми актами Московской об-
ласти, настоящим Административным регламентом. 

13.1.5. Поступление в Администрацию ответа на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутст-
вии документа и (или) информации, необходимых для 
проведения работ в соответствии с подразделом 
10настоящего Административного регламента, если соот-
ветствующий документ не был представлен Заявителем 
по собственной инициативе. 

13.2. Решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги направляется Заявителю посредством 
РПГУ или выдается в МФЦ, в зависимости от выбранного 
Заявителем способа получения результата Муниципаль-
ной услуги, не позднее следующего рабочего дня с даты 
принятия решения об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги. 

14. Порядок, размер и основания взимания государст-
венной пошлины или иной платы, взимаемой за предос-
тавление Государственной услуги 

14.1. В случае уничтожения зеленых насаждений, под-
лежащих компенсации, заявителю выставляется счет на 
оплату компенсационной стоимости и стоимости компен-
сационного озеленения. 

14.2. Компенсационная стоимость за вырубку (снос) 
зеленых насаждений взимается в случаях реализации 
проектов, предусмотренных градостроительной докумен-
тацией, утвержденных в установленном порядке, а также 
в других случаях при вырубке (сносе) зеленых насажде-
ний, состояние которых оценивается как хорошее и удов-
летворительное, за исключением случаев, указанных в 
пункте 14.7 настоящего Административного регламента. 

14.3. Расчет компенсационной стоимости за вырубку 
(снос) зеленых насаждений осуществляется на основании 
Методики расчета компенсационной стоимости за выруб-
ку (снос) зеленых насаждений, Положения об охране, 
содержании и восстановлении зеленых насаждений на 
территории сельского поселения Малодубенское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти, не входящих в земли государственного лесного фонда 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Главы сельского поселения Малодубенское от 
10.11.2016г. № 93 и акта обследования земельного уча-
стка. 

14.4. Акт обследования земельного участка оформля-
ется в соответствии сформой приведенной в Приложении 
14 настоящего Административного регламента. 

14.5. Срок осуществления оплаты за компенсацион-
ную стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений не 
может превышать 5 рабочих днейс даты направленияна-
числений (документа) для оплаты. 

14.5.1. На РПГУ Заявителю предоставлена возмож-
ность оплатить Компенсационную стоимость за вырубку 
(снос) зеленых насаждений. 

14.6. Компенсационная стоимость за вырубку (снос) 
зеленых насаждений не взимается в случаях: 

14.6.1. Проведение санитарных рубок, в том числе 
удаление аварийных и сухостойных деревьев и кустарни-
ков; 

14.6.2. Реконструкция зеленых насаждений, по заклю-
чению органов санитарно-эпидемиологического надзора; 

14.6.3. Восстановление нормативного светового режи-
ма в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревья-
ми, высаженными с нарушением санитарных норм и пра-
вил и других нормативных требований; 

14.6.4. Вырубка зеленных насаждений, произрастаю-
щих в охранных зонах инженерных коммуникаций; 

14.6.5. Проведение аварийных работ и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, в том числе при проведении капитального ре-
монта подземных коммуникаций и инженерных сетей, с 
последующим благоустройством и озеленением террито-
рии. 

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления Муниципальной услуги 

Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

16. Способы предоставления Заявителем документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги 

16.1. Обращение Заявителя посредством РПГУ. 
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16.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (представитель Заявителя, уполномоченный на под-
писание Заявления) авторизуется в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), затем 
заполняет Заявление с использованием специальной ин-
терактивной формы в электронном виде. Заполненное 
Заявление отправляет вместе с прикрепленными элек-
тронными образами документов, указанными в пункте 10 
настоящего Административного регламента. При автори-
зации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой 
электронной подписью Заявителя (представителя Заяви-
теля, уполномоченного на подписание Заявления). 

16.1.2. В случае обращения представителя Заявителя, 
не уполномоченного на подписание Заявления, прикреп-
ляется электронный образ Заявления, подписанного Зая-
вителем. 

16.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предос-
тавления Муниципальной услуги в порядке, предусмот-
ренном в п. 17.1.настоящего Административного регла-
мента. 

16.1.3. Отправленное Заявление и документы поступа-
ют в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 

17. Способы получения Заявителем результатов пре-
доставленияМуниципальной услуги 

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-
ется о ходе рассмотрения и готовности результата пре-
доставления Муниципальной услугиследующими способа-
ми: 

17.1.1. Через Личный кабинет на РПГУ; 
17.1.2. По электронной почте. 
17.2. Заявитель может самостоятельно получить ин-

формацию о готовности результата предоставления Му-
ниципальной услуги по телефону центра телефонного 
обслуживания населения Московской области 8(800)550-
50-30 или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус За-
явления». 

17.3. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получен следующими способами: 

17.3.1. Через Личный кабинет на РПГУ в виде элек-
тронного документа. 

17.3.2. Через МФЦ в виде экземпляра электронного 
документа на бумажном носителе. 

17.4. 
17.5. Способ получения результата предоставления 

Муниципальной услуги указывается Заявителем в Заявле-
нии. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди 
Максимальное время ожидания в очереди при получе-

нии результата предоставления Муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут. 

19. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется 

Муниципальная услуга 
Требования к помещениям, в которых предоставляет-

ся Муниципальная услуга, приведены в Приложении 15к 
настоящемуАдминистративному регламенту. 

20. Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги 

20.1. Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги приведены в Приложении 16 к настоящему 
Административному регламенту. 

20.2. Требования к обеспечению доступности Муници-
пальной услуги для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья приведены в Приложении 17 к настоящему Ад-
министративному регламенту. 

21. Требования к организации предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме 

21.1. В электронной форме документы, указанные в 
подразделе10 настоящего Административного регламен-
та, а также документы, указанные в подразделе11 настоя-
щего Административного регламента, если предоставля-
ются Заявителем по собственной инициативе, подаются 
посредством РПГУ. 

21.2. При подаче, документы, указанные в пункте 24.1 
настоящего Административного регламента, прилагаются 
к электронной форме Заявления в виде отдельных фай-
лов. 

21.3. Требования к формату электронных документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги: 

1) количество файлов должно соответствовать количе-
ству документов, представляемых Заявителем; 

2) наименование файла должно соответствовать на-
именованию документа на бумажном носителе; 

3) количество листов документа в электронном виде 
должно соответствовать количеству листов документа на 
бумажном носителе; 

4) документы в электронном виде предоставляются с 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка (если имеются), в следующих форматах: 

- pdf, (для документов с текстовым содержанием); 
- pdf, jpeg, (для документов с графическим содержа-

нием); 
5) документы в электронном виде должны содержать: 
- текстовые фрагменты (включаются в документ как 

текст с возможностью копирования); 
- графические изображения; 
6) структура документа в электронном виде включает: 
- содержание и поиск данного документа; 
- закладки по оглавлению и перечню содержащихся в 

документе таблиц и рисунков. 
21.4. Сканирование документов осуществляется: 
1) непосредственно с оригинала документа в масшта-

бе 1:1 (не допускается сканирование с копий) с разреше-
нием 300 dpi; 

2) в черно-белом режиме при отсутствии в документе 
графических изображений; 

3) в режиме полной цветопередачи при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цвет-
ного текста; 

4) в режиме «оттенки серого» при наличии в докумен-
те изображений, отличных от цветного изображения. 

21.5. При направлении документов в электронной 
форме Заявитель обеспечивает соответствие электрон-
ной копии подлиннику документа. 

21.6. Доверенность, подтверждающая правомочия на 
обращение за получением Муниципальной услуги, пред-
ставителя физического лица подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса. 

21.7. На основании данных, заполненных Заявителем 
в электронной форме Заявления, с помощью сервисов 
РПГУ формируется печатная форма Заявления, которая 
должна быть распечатана, подписана собственноручно 
Заявителем, отсканирована и приложена к электронной 
форме Заявления в качестве отдельного документа. 

21.8. Заявитель имеет возможность отслеживать ход 
предоставления Муниципальной услуги в Личном кабине-
тена РПГУ. 

21.9. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 
(представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ, в том 
числе консультирование Заявителей по порядку предос-
тавления Муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с требованиями установленными постановлени-
ем Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 
N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О 
региональном стандарте организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в Московской области». 

 
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè 

âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, 
òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ 

22. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при предоставлении Муни-
ципальной услуги 

22.1. Предоставление Муниципальной услуги включа-
етследующиеадминистративные процедуры: 

1) Прием и регистрация Заявления и документов, 
представленных Заявителем. 

2) Обработка документов, необходимых для предос-
тавления Муниципальной услуги. 

3) Формирование и направление межведомственных 
запросов; 

4) Подготовка акта обследования, направление начис-
лений компенсационной стоимости; 

5) Формирование результата предоставления Муници-
пальнойуслуги. 

6) Выдача результата предоставления Муниципаль-
нойуслуги. 

22.2. Блок-схема предоставления Муниципальной ус-
луги приведена в Приложении 18к настоящему Админист-
ративному регламенту. 

22.3. Каждая административная процедура состоит из 
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административных действий. Перечень и содержание 
административных действий, составляющих каждую ад-
министративную процедуру приведен в Приложении 19к 
настоящему Административному регламенту. 

 
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì 

Административного регламента 
23. Порядок осуществления контроля за соблюдением 

и исполнением должностными лицамиАдминистрации 
сельского поселения Малодубенскоеположений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

23.1. Контроль за соблюдением должностными лица-
ми Администрации, положений Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Муниципальной услуги осуществляется в 
форме: 

- текущего контроля за соблюдением полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги (далее - Те-
кущий контроль); 

- контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги. 

23.2. Текущий контроль осуществляет руководителем 
Администрации сельского поселения Малодубенское Мо-
сковской области и уполномоченные им должностные 
лица. 

23.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации сельского 
поселения Малодубенскоедля контроля за исполнением 
правовых актов Администрацией. 

23.4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерст-
вом государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области в соответствии с 
порядком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных ус-
луг на территории Московской области и внесении изме-
нений в Положение о Министерстве государственного 
управления, информационных технологий и связи Мос-
ковской области» и на основании Закона Московской 
области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Мос-
ковской области об административных правонарушени-
ях». 

24. Порядок осуществления контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами, государственными 
гражданскими служащими и специалистами Министерст-
ва положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению Муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений 

24.1. Текущий контроль осуществляется в форме про-
верки решений и действий, участвующих в предоставле-
нии Муниципальной услуги должностных лиц, государст-
венных гражданских служащих Администрации, а также в 
форме внутренних проверок в Администрации по Заявле-
ниям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и 
организаций на решения, а также действия (бездействия) 
должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Министерства, участвующих в предоставлении Муни-
ципальной услуги. 

24.2. Порядок осуществления Текущего контроля в 
Администрации устанавливается Администрацией. 

24.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок, систематического наблюдения за 
исполнением ответственными должностными лицами Ад-
министрации положений настоящего Административного 
регламента в части соблюдения порядка предоставления 
Муниципальной услуги. 

24.4. Плановые проверки Администрации или должно-
стного лица Администрации проводятся в соответствии с 
ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерст-
вом государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области не чаще одного 
раза в два года. 

24.5. Внеплановые проверки Администрации или 
должностного лица Администрации проводятся уполномо-
ченными должностными лицами Министерства государст-

венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области по согласованию с прокуратурой 
Московской области на основании решения - министра 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области, принимаемого на осно-
вании обращений граждан, организаций (юридических 
лиц) и полученной от государственных органов, органов 
местного самоуправления информации о фактах наруше-
ний законодательства Российской Федерации, влекущих, 
а в отношении органов государственной власти Москов-
ской области также могущих повлечь возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граж-
дан, а также массовые нарушения прав граждан. 

24.6. Внеплановые проверки Администрации прово-
дятся уполномоченными должностными лицами Мини-
стерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области без согласова-
ния с органами прокуратуры в соответствии с поручения-
ми Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, на основании требования Гене-
рального прокурора Российской Федерации, прокурора 
Московской области о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а 
также в целях контроля за исполнением ранее выданного 
предписания об устранении нарушения обязательных 
требований. 

24.7. Должностными лицами Администрации, ответст-
венными за соблюдение порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, являются руководители структурных 
подразделений Администрации, указанные в пункте 5.3 
настоящего Административного регламента. 

25. Ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих Администрации (наименование муниципального 
образования) 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муници-
пальной услуги 

25.1. Должностные лицаАдминистрации, ответствен-
ные за предоставление Муниципальной услуги и участ-
вующие в предоставлении Муниципальной услуги несут 
ответственность за принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления Муниципальной услуги решения и 
действия (бездействие) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

25.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечёт применение дисциплинарного взыска-
ния в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

25.3. Нарушение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее ее непредставление или пре-
доставление Муниципальной услуги с нарушением срока, 
установленного Административнымрегламентом, преду-
сматривает административную ответственность должно-
стного лица Администрации, ответственного за соблюде-
ние порядка предоставления Муниципальной услуги, ус-
тановленную Законом Московской области от 4мая 2016 
года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об ад-
министративныхправонарушениях». 

25.4. К нарушениям порядка предоставления Муници-
пальной услуги, установленного настоящим Администра-
тивным регламентом в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг» отно-
сится: 

1) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации или осуще-
ствления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим Административ-
ным регламентом, иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением Муниципальной услуги; 

2) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации, в том чис-
ле подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих Муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных организа-
ций, участвующих в предоставлении Муниципальной ус-
луги в соответствии с настоящим Административным рег-
ламентом; 

3) требование от Заявителя (представителя Заявите-
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ля) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, для 
предоставления Муниципальной услуги не предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом; 

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Административным рег-
ламентом; 

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом; 

6) отказ в приеме документов у Заявителя 
(представителя Заявителя), если основания для отказа не 
предусмотрены Административным регламентом; 

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания для отказа не предусмотрены Админист-
ративным регламентом; 

8) немотивированный отказ в предоставлении Муни-
ципальной услуги, в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муници-
пальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. 

26. Положения, характеризующие требования к поряд-
ку и формам контроля за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций 

26.1. Требованиями к порядку и формам Текущего 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги яв-
ляются: 

- независимость; 
- тщательность. 
26.2. Независимость Текущего контроля заключается в 

том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление независимо от должностного лица, муници-
пального служащего, работника Администрации, участ-
вующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе не имеет родства с ним. 

26.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги. 

26.4. Тщательность осуществления Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги состоит в 
своевременном и точном исполнении уполномоченными 
лицами обязанностей, предусмотренных настоящим под-
разделом. 

26.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги имеют право направлять в Администра-
цию индивидуальные и коллективные обращения с пред-
ложениями по совершенствованию порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления 
на действия (бездействия) должностных лиц Администра-
ции и принятые ими решения, связанные с предоставле-
нием Муниципальной услуги. 

26.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги с целью соблюдения порядка ее предос-
тавления имеют право направлять в Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области жалобы на нарушение должно-
стными лицами, муниципальными служащими Админист-
рации порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с 
нарушением срока, установленного Административным 
регламентом. 

26.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений 
и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации при предоставлении Муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления Муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотре-
ния обращений (жалоб) в процессе получения Муници-
пальной услуги. 

26.8. Заявители (представители Заявителей) могут 
контролировать предоставление Государственной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления 
Государственной услуги, в том числе о сроках заверше-
ния административных процедур (действий) по телефону, 

путем письменного обращения, в том числе по электрон-
ной почте и через РПГУ, в том числе в МФЦ посредствам 
бесплатного доступа к РПГУ. 

 
V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ 
ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö 
ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
27. Основания для жалоб, форма и содержание жа-

лоб, порядок рассмотрения и ответ на жалобу. 
27.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет пра-

во обратиться с жалобой в Администрацию, а также Ми-
нистерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области, в том числе 
в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя 
о предоставлении Муниципальной услуги, установленного 
Административным регламентом; 

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом; 

3) требование у Заявителя документов, не предусмот-
ренных Административным регламентом для предостав-
ления Муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов у Заявителя, если осно-
вания отказа не предусмотрены Административным рег-
ламентом; 

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены Администра-
тивным регламентом; 

6) требование с Заявителя при предоставлении Муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной Админист-
ративным регламентом; 

7) отказ должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предос-
тавления Муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. 

27.2. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе либо в электронной форме. 

27.3. Жалоба может быть направлена через личный 
кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направле-
на по почте, с использованием официального сайта Ад-
министрации, а также может быть принята при личном 
приеме Заявителя (представителя Заявителя) в Админи-
страции. Информация о месте приема, а также об уста-
новленных для приема днях и часах размещена на офи-
циальном сайте Администрации в сети Интернет. 

27.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего Муници-

пальную услугу, либо организации, участвующей в пре-
доставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, 
имя, отчество должностного лица, муниципального служа-
щего, работника органа, предоставляющего услугу либо 
работника организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии); 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием). 

Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии. 

27.5. В случае если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя. 

27.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб, который обеспечивает: 

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

2) информирование Заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия), нарушающих их 
права и законные интересы. 

27.7. Жалоба, поступившая в Администрацию подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. 
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Жалоба подлежит рассмотрению: 
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации. 
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случае обжалования отказа в приеме документов у Зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений. 

27.8. В случае если Заявителем в Администрацию 
подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его 
компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регист-
рации в Администрацию жалоба перенаправляется вупол-
номоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письмен-
ной форме информируется Заявитель. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе. 

27.9. По результатам рассмотрения жалобы Админи-
страция принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Московской об-
ласти; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
27.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 29.9 настоящего Админист-
ративного регламента, Заявителю в письменной форме и 
по желанию Заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

27.11. При удовлетворении жалобы Администрация 
принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата Муниципальной услуги, не позднее 14 рабочих 
дней со дня принятия решения. 

27.12. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

1) наличия вступившего в законную силу решения су-
да, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям; 

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации; 

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями Административного регла-
мента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы; 

4) признания жалобы необоснованной. 
27.13. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков события админист-
ративного правонарушения или преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области 
или органы прокуратуры соответственно. 

27.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются: 

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение 
по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата Муниципальной услуги; 

7) в случае если жалоба признана необоснованной, - 
причины признания жалобы необоснованной и информа-
ция о праве заявителя обжаловать принятое решение в 
судебном порядке; 

8) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения. 

27.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жало-
бы должностным лицомАдминистрации. 

27.16. Администрация вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях: 

1) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почто-
вого адреса (адреса электронной почты), по которому 
должен быть направлен ответ; 

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи (жалоба 
остается без ответа, при этом заявителю сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом); 

3) отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется заявителю, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению). 

27.17. Заявитель вправе обжаловать принятое по жа-
лобе решение в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

27.18. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Ми-
нистерством государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области происхо-
дит в порядке осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг, утвер-
жденном постановлением Правительства Московской 
области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления контроля за предоставлени-
ем государственных и муниципальных услуг на террито-
рии Московской области и внесении изменений в Поло-
жение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской облас-
ти». 

 
VI. Ïðàâèëà îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ 
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

28. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги 
28.1. Обработка персональных данных при предостав-

лении Муниципальной услуги осуществляется на закон-
ной и справедливой основе с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации в сфере персональ-
ных данных. 

28.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных Административным регла-
ментом целей. Не допускается обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора персональных 
данных. 

28.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки. 

28.4. Целью обработки персональных данных является 
исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации 
государственных функций по обработке результатов пре-
доставленной Муниципальной услуги. 

28.5. При обработке персональных данных в целях 
оказания Муниципальной услуги не допускается объеди-
нение баз данных, содержащих персональные данные, 
обработка которых осуществляется в целях, несовмести-
мых между собой. 

28.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки. 

28.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их дос-
таточность, а в необходимых случаях и актуальность по 
отношению к цели обработки персональных данных. 
Должностные лица Администрации должны принимать 
необходимые меры либо обеспечивать их принятие по 
удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

28.8. Хранение персональных данных должно осущест-
вляться в форме, позволяющей определить субъект пер-
сональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения 
персональных данных не установлен федеральным зако-
нодательством, законодательством Московской области, 
договором, стороной которого, выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является субъект персо-
нальных данных. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достиже-
нии целей обработки или в случае утраты необходимости 
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в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

28.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в подпункте 28.4 настоящего Админи-
стративного регламента, в Администрации обрабатыва-
ются персональные данные, указанные в Заявлении 
(Приложение 9-12 к настоящему Административному рег-
ламенту) и прилагаемых к нему документах. 

28.10. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в подпункте 28.4 Административ-
ного регламента, к категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются в Администрации, отно-
сятся физические лица, обратившиеся за предоставлени-
ем Муниципальной услуги. 

28.11. Сроки обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения 
персональные данные подлежат уничтожению либо обез-
личиванию, если иное не предусмотрено законодательст-
вом. 

28.12. В случае достижения цели обработки персо-
нальных данных Администрация обязано прекратить об-
работку персональных данных или обеспечить ее прекра-
щение (если обработка персональных данных осуществ-
ляется другим лицом, действующим по его поручению 
уничтожить персональные данные или обеспечить их 
уничтожение (если обработка персональных данных осу-
ществляется другим лицом, действующим по его поруче-
нию в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения 
цели обработки персональных данных, если иное не пре-
дусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персо-
нальных данных, либо если Администрация не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согла-
сия субъекта персональных данных на основаниях, преду-
смотренных федеральными законами. 

28.13. В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных Ад-
министрация должна прекратить их обработку или обес-
печить прекращение такой обработки (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по поручению Администрация и в случае, 
если сохранение персональных данных более не требует-
ся для целей обработки персональных данных, уничто-
жить персональные данные или обеспечить их уничтоже-
ние (если обработка персональных данных осуществляет-
сядругим лицом, действующим по поручению Админист-
рации) в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
даты поступления указанного отзыва, если иное не пре-
дусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персо-
нальных данных, либо если Администрация не вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согла-
сия субъекта персональных данных на основаниях, преду-
смотренных федеральными законами. 

28.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных. 

28.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование пер-
сональных данных обязаны: 

4) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, Ад-
министративного регламента; 

5) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обра-
щения с персональными данными, о попытках несанкцио-
нированного доступа к ним; 

6) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц; 

7) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей. 

28.16. При обработке персональных данных уполномо-
ченным лицам на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных дан-
ных запрещается: 

8) использовать сведения, содержащие персональные 
данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях 
- при ведении переговоров по телефонной сети, в откры-

той переписке, статьях и выступлениях; 
9) передавать персональные данные по незащищен-

ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации; 

10) выполнять на дому работы, связанные с использо-
ванием персональных данных, выносить документы и дру-
гие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения. 

28.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут персональную гражданскую, уголовную, админист-
ративную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность. 

28.18. Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации. 

 
Приложение 1 

к Административному 
регламенту предоставления 

Муниципальной услуги 
 

Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ 
 
В Административном регламенте используются сле-

дующие термины и определения: 
 
Зеленые насаждения — 
 древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и 

травянистая растительность как искусственного, так и 
естественного происхождения; 

Порубочный билет — документ, выдаваемый Админи-
страцией (наименование муниципального образования) 
на вырубку деревьев и кустарников и нарушения почво-
растительного слоя; 

Благоустройство — комплекс мероприятий по созда-
нию и развитию, в том числе по проектированию, объек-
тов благоустройства, направленный на обеспечение и 
повышение комфортности и безопасности условий жиз-
недеятельности граждан, улучшение состояния и эстети-
ческого восприятия территории Московской области; 

Дерево — Растение с четко выраженным деревяни-
стым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 
метра, за исключением саженцев; 

Кустарник — Многолетнее растение, ветвящееся у по-
верхности почвы и не имеющее во взрослом состоянии 
главного ствола. 

Газон — Элемент благоустройства, представляющий 
собой искусственно созданный участок поверхности, в 
том числе с травяным покрытием и возможным размеще-
нием зеленых насаждений и парковых сооружений; 

 
Компенсационная стоимость 
 — Стоимостная оценка конкретных насаждений, уста-

навливаемая для учета их ценности при уничтожении или 
повреждении, обеспечивающая полное восстановление 
их декоративности и экологических качеств 

 
Компенсационное озеленение — воспроизводство зе-

леных насаждений взамен уничтоженных или поврежден-
ных; 

Муниципальная услуга — муниципальная услуга 
«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений — 
порубочных билетов на территории сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области»; 

Заявитель — лицо, обращающееся с Заявлением о 
предоставлении Муниципальной услуги; 

ГКУ МО «МО МФЦ» — Государственное казенное учре-
ждение Московской области «Московский областной мно-
гофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 

МФЦ — многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

С е т ь  И н т е р н е т  —  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационная сеть «Интернет»; 
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РПГУ — государственная информационная система 
Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области», расположенная в 
сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru; 

 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ - Единая информаци-

онная система оказания государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области 

Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль оказания услуг единой 
информационной системы оказания услуг, установленный 
в МФЦ; 

Заявление — Запрос о предоставлении муниципальной 
услуги, представленный любым предусмотренным Адми-
нистративным регламентом способом. 

Личный кабинет РПГУ - Сервис РПГУ, позволяющий 
отображать информацию о ходе и результате предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 

 
Приложение 2 

к Административному 
регламенту предоставления 

Муниципальной услуги 
 

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, 
ãðàôèêå ðàáîòû, êîíòàêòíûõòåëåôîíàõ, àäðåñàõ ýëåêòðîííîé 

ïî÷òû Àäìèíèñòðàöèè è îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ 
â ïðåäîñòàâëåíèè è èíôîðìèðîâàíèè î ïîðÿäêå 

ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 
1. Администрация сельского поселения Малодубен-

ское 
 
Место нахождения: 
Юридический адрес: 142631, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, ул. Централь-
ная, дом 46. 

Фактический адрес:142631, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, д. Малая Дубна, дом 17»а». 

График работы: понедельник 
 вторник 
 среда с 8-30 до 16-30 , перерыв с 12-30 до 13-30 
 четверг 
пятница 
 выходной суббота и воскресенье 
Контактный телефон Администрации: 8 (496) 416-35-

10; 8 (496) 416-35-11 
Контактный телефон структурного подразделения пре-

доставляющего Муниципальную услугу Администрации:8 
(496) 416-35-11 

График приема Заявителей по вопросу консультиро-
вания по порядку предоставления Муниципальной услуги 
понедельник 

 вторник 
среда с 8-30 до 16-30 , перерыв с 12-30 до 13-30 
 четверг 
 пятница 
выходной суббота и воскресенье 
Почтовый адрес Администрации:142631, Московская 

область, Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, дом 
17»а». 

Адрес  элек тронной  почты :  ma loduben -
skoe2009@yandex.ru 

Официальный сайт в сети Интернет: http://www.malay-
dubna.ru/ 

 
 
Информирование Заявителей о порядке оказания Му-

ниципальной услуги осуществляется также по телефону 
центра телефонного обслуживания населения Москов-
ской области 8(800)550-50-30. 

 
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, 

графике работы, контактных телефонах, адресах элек-
тронной почты 

 
Информация приведена на сайтах: 
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru 
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

 
Приложение 3 

к Административному 
 регламенту предоставления 

Муниципальной услуги 
 

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè èíôîðìàöèè 
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè , 
ïîðÿäêå, ôîðìå è ìåñòå ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè 
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

 
1. Информация о предоставлении Муниципальной 

услуги размещается в электронном виде: 
а) на официальном сайте Администрации: 
б) на официальном сайте МФЦ; 
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страни-

цах, посвященных Муниципальной услуге. 
2. Размещенная в электронном виде информация об 

предоставлении Муниципальной услуги должна включать 
в себя: 

а) наименование, почтовый адрес, справочные номера 
телефонов, адреса электронной почты, адрес сайта Ад-
министрации; 

б) график работы Администрации; 
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему 

документам (включая их перечень); 
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся 

Муниципальной услуги; 
д) текст настоящего Административного регламента с 

приложениями; 
е) краткое описание порядка предоставления Муници-

пальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых 

для получения Государственной услуги, и требования к 
ним; 

з) требования к заявлению и прилагаемым к нему 
документам (включая их перечень); 

з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, 
относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них. 

3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и 
«б» настоящего Приложения к настоящему Администра-
тивному регламенту, предоставляется также специали-
стами МФЦ при обращении Заявителей: 

и) в МФЦ через РПГУ; 
к) по почте, в том числе электронной; 
л) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоя-

щему Административному регламенту. 
4. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей 

(представителей Заявителя) к РПГУ, в том числе консуль-
тирование по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с требованиями 
регионального стандарта организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в Московской области, 
утвержденному распоряжением Министерства государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ. 

5. Консультирование по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги муниципальными служащими Ад-
министрации осуществляется бесплатно. 

6. Информирование Заявителей (представителей Зая-
вителей) о порядке предоставления Муниципальной услу-
ги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-
800-550-50-30. 

 
Приложение 4 

к Административному 
 регламенту предоставления 

Муниципальной услуги 
 

Ïåðå÷åíü îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, ñ êîòîðûìè 
îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå Àäìèíèñòðàöèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

В целях предоставления Муниципальной услуги Адми-
нистрация Московской области взаимодействует с: 

1. Управлением Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области (в рамках межведомственного взаимодействия); 

2. Федеральным государственным бюджетным учреж-
дением «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» (в рамках межведомственного взаимодействия); 

3. Территориальными органами Федеральной налого-
вой службы по Московской области (в рамках межведом-
ственного взаимодействия); 

4. Министерством строительного комплекса Москов-
ской области (в рамках межведомственного взаимодейст-
вия); 

5. Главным управлением архитектуры и градострои-
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тельства Московской области (в рамках межведомствен-
ного взаимодействия); 

6. Многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в рамках выда-
чи результатов). 

 
Приложение 5 

к Административному 
 регламенту предоставления 

Муниципальной услуги 
Бланк порубочного билета 

 
Ðàçðåøåíèå íà âûðóáêó çåëåíûõ íàñàæäåíèé– ïîðóáî÷íûé 
áèëåò íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 _____________ № _____________ 
 (дата оформления) 
 
 Выдано ________________________________________ 
 (полное наименование организации) 
______________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество — для граждан)) 
 
На основании акта обследования № ___ от _______ 

201_ г., перечетной ведомости № _____ от ________ 201 _ 
г., платежного поручения № ____ от ____ 201 __ г. разре-
шается: 

 
вырубить деревьев ______ шт., кустарников ___ шт. 
сохранить деревьев ______ шт., кустарников ___ шт. 
уничтожение травяного покрова (газона) ________ кв.м. 
 
После завершения работ вывезти срубленную древе-

сину и порубочные остатки. 
 Сохраняемые зеленые насаждения огородить дере-

вянными щитами до начала производства работ. 
 
Срок действия разрешения до _______ . 
 
 
_________________________________ ____________________ 
(должность уполномоченного работника (Ф.И.О) 
 органа, осуществляющего выдачу 
разрешения на вырубку зеленых насаждений) 
 
«_____» ______________ 201_ г. 
 
Реквизиты электронной подписи: 
 

Приложение 6 
к Административному 

 регламенту предоставления 
Муниципальной услуги 

 
Ôîðìà Óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå 

â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 

Кому________________________________ 
 наименование заявителя 

___________________________________________ 
(для юридических лиц полное наименование органи-

зации, ФИО руководителя, 
____________________________________ 

 для физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей: ФИО, 

___________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес, телефон) 

 
Уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
 
 Администрацией сельского поселения Малодубен-

ское рассмотрено заявление от _______ № ________. 
 
В соответствии Административным регламентом пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на вырубку зеленых насаждений — порубочного билета на 
территории сельского поселения Малодубенское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» Администрация сельского поселения Малодубенское 
отказывает в предоставлении муниципальной услуги по 
следующим причинам: 

Дополнительноинформируем,что______________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
(указывается информация необходимая для устранения 
причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
а также иная дополнительная информация при наличии). 

После устранения обстоятельств, послуживших осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, Вы имеете право повторно обратиться за предос-
тавлением муниципальной услуги. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном 
порядке путем направления жалобы в Администрацию 
(наименование муниципального образования) либо в Ми-
нистерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области в соответст-
вии с разделом V Административного регламента, а так-
же в судебном порядке. 

В случае если отказ требует очной консультации Вы 
можете записаться 

на консультацию к эксперту Администрации через 
портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области по следующей ссылке. 

 
____________________________      ____________________ 
(должность уполномоченного 
должностного лица)                             (Ф.И.О) 
«_____» ______________ 201 _ г. 
 
Реквизиты электронной подписи: 
 

Приложение 7 
к Административному 

 регламенту предоставления 
Муниципальной услуги 

 
Ñïèñîê íîðìàòèâíûõ àêòîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè 

îñóùåñòâëÿåòñÿ îêàçàíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 
Предоставление Муниципальной услуги осуществляет-

ся в соответствии со следующими документами: 
1. Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции; 
2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; 

3. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации"; 

4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг"; 

5. Законом Московской области от 05.10.2006 № 
164/2006-ОЗ "О рассмотрении обращений граждан"; 

6. Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области"; 

Пункт Административного регламента Описание нарушения 

п.13.1.1 Наличие противоречий или несоответствий в 
документах и информации, необходимых для предос-
тавления Государственной услуги, представленных 
заявителем и/или полученных в порядке межведомст-
венного информационного взаимодействия. 

Указываются конкретные 
противоречия со ссылкой 
на документы 

п.13.1.2 Установление в ходе выездного осмотра отсут-
ствия целесообразности в вырубке зеленых насажде-
ний. 

Указываются причины 

п.13.1.3Представление документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, не соответст-
вующих требованиям, установленным правовыми 
актами Российской Федерации, правовыми актами 
Московской области, настоящим Административным 
регламентом. 

Указывается ссылка на 
документ, в котором 
выявлено нарушение 

п. 13.1.4Представление документов, утративших силу в 
случаях, когда срок действия установлен в таких доку-
ментах или предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, правовыми актами Московской 
области. 

Указывается ссылка на 
документ, в котором 
выявлено нарушение 

п. 13.1.5 Отсутствие сведений об оплате компенсацион-
ной стоимости за вырубку зеленых насаждений. 

 

п. 13.1.5 Поступление в Администрацию   ответа на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для проведения земляных работ в соответствии с 
подразделом 10 Административного регламента, если 
соответствующий документ не был представлен Заяви-
телем по собственной инициативе. 

Указывается ссылка на 
документ в котором 
выявлено нарушение 
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7. Приказ Госстроя Российской Федерации от 
15.12.1999 № 153 «Об утверждении правил создания, 
охраны и содержания зеленых насаждений в городах Рос-
сийской Федерации»; 

8. Постановления Главы сельского поселения Мало-
дубенское от 10.10.2016г. № 93 «Об утверждении Поло-
жения об охране, содержании и восстановлении зеленых 
насаждений на территории сельского поселения Малоду-
бенское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, не входящих в земли государственного 
лесного фонда Российской Федерации»; 

9. Решения Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское от 26.04.2006г. № 14/3 « Об утверждении 
Правил по содержанию, организации уборки и благоуст-
ройству территории сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области»; 

10. Постановлением Правительства Московской об-
ласти от 25.04.2011 № 365/15 "Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламен-
тов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов представления государственных ус-
луг центральными исполнительными органами государст-
венной власти Московской области, государственными 
органами Московской области"; 

 
Приложение 8 

к Административному 
 регламенту предоставления 

Муниципальной услуги 
 

Ôîðìà Çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ 
íà âûðóáêó çåëåíûõ íàñàæäåíèé 

 
Руководителю администрации 
(наименование муниципального образования) 
Заявитель ___________________________________________ 

_________________________________________ (для юридиче-
ских лиц индивидуальных предпринимателей: наименова-
ние организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководите-
ля или иного уполномоченного лица) 

 
______________________________________________________

___________________________ 
(для физических лиц:ФИО, СНИЛС, реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность: вид документа, номер, 
серия, когда выдан) 

______________________________________________________
_ 

 юридический и почтовый адрес адрес регистрации, 
телефон, эл.почта) 

 
ÇÀßÂËÅÍÈÅ 

о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений 
— порубочного билета 

 
Прошу выдать разрешение на вырубку зеленых насаж-

дений, расположенных на земельном участке,по адресу: 
______________________________________________________

_______________________ 
(полный адрес проведения работ, с указанием субъек-

та 
______________________________________________________

_______________________ 
Российской Федерации, городского округа 
______________________________________________________

_______________________ 
или строительный адрес, кадастровый номер земель-

ного участка) 
______________________________________________________

_______________________ 
 
На основании следующих документов (указать рекви-

зиты документов): 
Разрешение на строительство (с указанием органа 

выдавшего документ) — __________; 
Проект планировки территории - ______; 
Разрешение на размещение объекта - _______; 
Проектная документация (регистрационный номер 

ИСОГД МО) - __________; 
Ордер на право производства земляных работ - 

_______. 
 
Оплату компенсационной стоимости вырубки зеленых 

насаждений гарантирую. 
 
Приложения: _________________________________________ 

__________________________________________________________ 
(сведения и документы, необходимые для получения 

разрешения на вырубку зеленых насаждений 
______________________________________________________

_______ на _______листах 
 
Результат предоставления государственной услуги 

прошу: 
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумаж-

ном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муни-

ципальных услуг Московской области в форме электрон-
ного документа (в случае, если запрос подан через Пор-
тал) (нужное подчеркнуть). 

 
Заявитель __________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка подписи) 
М.П."__" __________20__ г. 
 

Приложение 9 
к Административному 

 регламенту предоставления 
Муниципальной услуги 

 
Ôîðìà Çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ 

íà âûðóáêó çåëåíûõ íàñàæäåíèéäëÿ ïðîèçâîäñòâà 
àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò 

 
Руководителю администрации 
(наименование муниципального образования) 
Заявитель 
______________________________________________________

______________________________ (для юридических лиц ин-
дивидуальных предпринимателей: наименование органи-
зации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного 
уполномоченного лица) 

 
______________________________________________________

___________________________ 
(для физических лиц:ФИО, СНИЛС, реквизиты доку-

мента, удостоверяющего личность: вид документа, номер, 
серия, когда выдан) 

______________________________________________________
______ 

 юридический и почтовый адрес адрес регистрации, 
телефон, эл.почта) 

 
 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений 

— порубочного билета 
 
Прошу для проведения аварийно-восстановительных 

работ выдать разрешение на вырубку зеленых насажде-
ний, расположенных на земельном участке, по адресу 

______________________________________________________
_______________________ 

(полный адрес проведения работ, с указанием субъек-
та 

______________________________________________________
_______________________ 

Российской Федерации, городского округа 
______________________________________________________

_______________________ 
или строительный адрес, кадастровый номер земель-

ного участка) 
______________________________________________________

_______________________ 
 
 
 
Приложения: _____________________________________ 

__________________________________________________________ 
(сведения и документы, необходимые для получения 

разрешения на вырубку зеленых насаждений 
______________________________________________________

_______ на _______листах 
 
Результат предоставления государственной услуги 

прошу: 
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Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в форме электронного 

документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть). 
 
Заявитель ___________________________________________ _________________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка подписи) 
М.П. 
"__" __________20__ г. 
 

Приложение 10 
к Административному 

регламенту предоставления 
Муниципальной услуги 

Форма перечетной ведомости 
 
Перечетная ведомость деревьев и кустарников, расположенных по адресу: _____________________ 
___________________________________________________________________________________________, 
 (указывается адрес (месторасположение) зеленых насаждений, кадастровый номер земельного участка) 
для проведения работ ______________________________ __________________________________________________________ 
 (вид работ) 
________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается заявитель: для юридического лица — полное наименование организации, для физического лица - 

Ф.И.О.) 

Количество деревьев и кустарников: 
подлежащих сохранению: 
деревьев ________  кустарников ____________ 
подлежащих вырубке: 
 деревьев ________  кустарников ____________ 
подлежащих пересадке: 
деревьев ________  кустарников ____________ 
 
Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона)   ________    кв.м 
 
Составил (должность, Ф.И.О., подпись) 
Проверил (должность, Ф.И.О., подпись) 
 
Дата _______________ 
 
 

Приложение  11 
к Административному 

регламенту предоставления 
Муниципальной услуги 

 
Îïèñàíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ 

äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

N п/п Наименование породы Количество, шт. Диаметр, см Характеристика состояния 
зеленых насаждений 

Примечание 

деревьев кустарников 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

  Итого           

Категория документа Вид документа Общее описание документов При подаче через МФЦ При подаче через РПГУ 

Документы, предоставляе-
мые Заявителем (его предста-
вителем) 

        

Основания для оказания 
Муниципальной услуги 

Заявление Заявление заполняется в соответствии с формой, 
приведенной в Приложении 9-11 к настоящему 
Административному регламенту. 
Заявление подписывается Заявителем 
(представителем Заявителя, обладающим полно-
мочиями на подписание документов) собственно-
ручно или с использованием простой электронной 
подписи (при подаче через РПГУ при наличии 
подтвержденной регистрации в ЕСИА). 

Заявление должно быть 
подписано собственноруч-
ной подписью Заявителя или 
Представителя заявителя, 
уполномоченного на подпи-
сание документов. В случае 
обращения представителя 
Заявителя, не уполномочен-
ного на подписание Заявле-
ния, предоставляется ориги-
нал Заявления, подписанного 
Заявителем. 

При подаче заполняется 
интерактивная форма 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Требования к оформлению паспорта установлены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.07.1997 N 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации» 

Предоставляется оригинал 
документа 

При подаче предоставляется 
электронный образ 2 и 3 
страниц паспорта РФ 
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  Удостоверение личности 
иностранного гражданина 
в Российской Федерации 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 
документами, удостоверяющими личность ино-
странного гражданина в Российской Федерации, 
являются: паспорт иностранного гражданина; 
иной документ, установленный федеральным 
законом или признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федера-
ции в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

  Удостоверение личности 
лица без гражданства в 
Российской Федерации 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 
документами, удостоверяющими личность лица 
без гражданства в Российской Федерации, являют-
ся: документ, выданный иностранным государст-
вом и признаваемый в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства; разрешение на временное 
проживание; вид на жительство; 
иные документы, предусмотренные федеральным 
законом или признаваемые в соответствии с 
международным договором Российской Федера-
ции в качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 

Доверенность Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью признает-
ся письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом (представляемым) другому лицу 
(представителю) для представительства перед 
третьими лицами. 
Представляемыми могут быть как физические, так 
и юридические лица, которые могут выдавать 
доверенности в пределах своих прав и обязанно-
стей. 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Документ, удостоверяю-
щий полномочия действо-
вать от имени юридическо-
го лица без доверенности- 
Решение о назначении 
(принятии), избрании, 
приказ о назначении 
(принятии) физического 
лица на должность, даю-
щую право действовать от 
имени юридического лица 
без доверенности 

Документ должен содержать дату, номер, наиме-
нование юридического лица, ФИО лица, назначае-
мого (избираемого) на должность, наименование 
такой должности, дату начала исполнения полно-
мочий, подпись, расшифровку подписи, ФИО, 
должность лица (лиц), подписавшего 
(подписавших) документ. 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Дендроплан Дендроплан Дендроплан разрабатывается на инженерно-
топографическом плане масштаба 1:500. Дендро-
план совмещают со стройгенпланом (в случае 
осуществления строительства). 
Нанесение дендроплана на стройгенплан осущест-
вляется посредством обозначения существующих 
деревьев и кустарников, расположенных в зоне 
строительной площадки и вне ее, специальными 
знаками: 
Сохраняемые деревья - незакрашенный кружок. 
Пересаживаемые деревья - наполовину закрашен-
ный кружок. 
Вырубаемые деревья - полностью закрашиваемый 
кружок. 
На стройгенплане должны быть обозначены все 
проектируемые объекты; каждое нанесенное на 
дендроплане зеленое насаждение имеет номер, 
соответствующий номеру в перечетной ведомо-
сти. 
Инженерно-топографический план оформляется в 
соответствии с требованиями Свода правил СП 
47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строи-
тельства. Основные положения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 11-02-96" и СП 11-104-97 
"Инженерно-геодезические изыскания для строи-
тельства", в Местной системе координат Москов-
ской области (МСК-50) и Балтийской системе 
высот. 
  

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Перечетная ведомость Перечетная ведомость Перечетная ведомость разрабатывается в соответ-
ствии с приложением 10 к настоящему Админист-
ративному регламенту. 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Проектная документация Проектная документация Требования к составу разделов проектной доку-
ментации т определены постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.02.2008 № 
87. 
Представляются материалы разделов проектной 
документации пояснительная записка, схема 
планировочной организации земельного участка, 
проект производства работ, мероприятия по 
охране окружающей среды. 
В случае размещения проектной документации в 
ИСОГД Московской области представляется 
справка о  регистрации в ИСОГД Московской 
области 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 
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Заключение о нарушении 
естественного освещения в 
жилом или нежилом поме-
щении 

Заключение о нарушении 
естественного освещения в 
жилом или нежилом 
помещении 

Представляется на бумажном и/или электронном 
носителях по форме, утвержденном Роспотребна-
зором. 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Документы, запрашиваемые 
в порядке межведомственно-
го взаимодействия 

        

Сведения, внесенные в Единый 
государственный реестр юри-
дических лиц  (для юридиче-
ских лиц) 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра юридических 
лиц 

Представляются на бумажном и/или электронном 
носителях по форме, утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 15.01.2015 № 15н «Об утверждении Админист-
ративного регламент предоставления Федераль-
ной налоговой службой государственной услуги 
по предоставлению сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей». 
  

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Сведения, внесенные в Единый 
государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпри-
нимателей) 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра индивидуаль-
ных предпринимателей 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок и 
(или) объекты недвижимости 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра прав на недви-
жимое имущество и 
сделок с ним. 

Представляются на бумажном и/или электронном 
носителях по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 22.03.2013 № 147 
«Об утверждении форм документов, в виде кото-
рых предоставляются сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним». 
  

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Документы, подтверждающие 
право собственности или 
распоряжения подземными или 
наземными сетями, коммуника-
циями (при работах с данными 
сетями, коммуникациями) 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра прав на недви-
жимое имущество и 
сделок с ним. 

  Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Разрешение на строительство 
объекта капитального строи-
тельства (в случаях, установ-
ленных действующим законо-
дательством) 

Разрешение на строи-
тельство 

Представляется на бумажном и/или электронном 
носителях по форме, утвержденной приказом 
Министерства строительства и жилищного хозяй-
ства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/
пр «Об утверждении формы на строительства и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Ордер на право производства 
земляных работ 

  Представляется на бумажном и/или электронном 
носителях по форме, утвержденной постановлени-
ем Администрации (наименование) муниципаль-
ного образования 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Разрешение на размещение 
объектов, которые могут быть 
размещены на землях государ-
ственной или муниципальной 
собственности, без предостав-
ления земельных участков и 
установления сервитутов (в 
случаях, установленных дейст-
вующим законодательством) 

Разрешение на разме-
щение объектов 

Представляется на бумажном и/или электронном 
носителях по форме, утвержденной Постановле-
нием Правительства МО от 08.04.2015 № 229/13 
"Об утверждении Порядка и условий размещения 
на территории Московской области объектов, 
которые могут быть размещены на землях или 
земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов" 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ документа 

Документация по планировке 
территории (в случае необходи-
мости разработки данной 
документации в соответствии с 
действующим законодательст-
вом) 

Документация Представляется     на бумажном или электронном 
носителях документация по планировке террито-
рии, утвержденная уполномоченным органом в 
соответствии                        с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

Предоставляется оригинал 
документа 

  

Проектная документация (в 
случае необходимости разра-
ботки документации, в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством) 

Проектная документа-
ция 

Представляется на бумажном или электронном 
носителях. Требования к составу и содержанию 
разделов проектной документации определены 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разде-
лов проектной документации и требованиях к их 
содержанию" (в случае отсутствия в ИСОГД 
Московской области). 

Предоставляется оригинал 
документа 
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Приложение 12 
к Административному 

регламенту предоставления 
Муниципальной услуги 

 
Ôîðìà Óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

 
Кому____________________________________ 
 наименование заявителя 
____________________________________________ 
(для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя, 
_______________________________________ 
 для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО) 
____________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес, телефон) 
 

Óâåäîìëåíèå 
îá îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

 
 Администрацией сельского поселения Малодубенское рассмотрено заявление от _______ № ________. 
 
В соответствии Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вырубку зеленых насаждений — порубочного билета на территории сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» Администрацией сельского поселения Малодубенскоеотка-
зывает в приеме документов дляпредоставлении муниципальной услуги по следующим причинам: 

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для-
предоставлении муниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной 
услуги. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию сель-
ского поселения Малодубенское либо в Министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области в соответствии с разделом V Административного регламента, а также в судебном порядке. 

В случае если отказ требует очной консультации Вы можете записаться 
на консультацию к эксперту Администрации через портал государственных и муниципальных услуг Московской 

области. 
 
____________________________________      ____________________ 
(должность уполномоченного должностного         (Ф.И.О) 
 лица) 
«_____» ______________ 201 _ г. 
 
 
Реквизиты электронной подписи: 
 

Приложение 13 
к Административному 

регламенту предоставления 
Муниципальной услуги 

 
Ïîðÿäîê îïëàòû Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

1. Заявитель формирует заявление на РПГУ. 
2. Заявление передается c РПГУ в ВИС и в течение 1 рабочего дня (если заявка поступила до 16.00 — в тот же 

день, если после 16.00 — на следующий рабочий день): 
• Заявление регистрируется в ВИС (в случае отсутствия оснований для отказа в приеме); 
• Заявителю направляется отказ в регистрации заявления в ВИС (в случае наличия оснований для отказа в прие-

ме) 
3. Сотрудник ведомства проводит обследование земельного участка и не позднее 1 рабочего дня с момента под-

писания акта обследования земельного участка выставляет начисление, передает на РПГУ УИН начисления, 
квитанцию/платежное поручение и комментарий о необходимости оплатить услугу в течение 7 рабочих дней (в ком-
ментарии отражается календарная дата, рассчитанная исходя из этого срока).В случае, если в ходе оказания услуги 
по результатам анализа межведомственных запросов выявляется наличие оснований в отказе в оказании услуги, на-
числение не выставляется. 

4. В личном кабинете на РПГУ для Заявителя отображается информация о выставлении начисления. И предостав-
ляется возможность оплаты в электронном виде или прикрепления электронного образа платежного документа.В слу-
чае, если заявитель оплачивает услугу на РПГУ, соответствующий статус передается в ВИС.В случае, если заявитель 
оплачивает услугу не на РПГУ, он прикрепляет платежный документ, который передается в ВИС. 

5. Сотрудник ведомства проверяет в ВИС поступление информации о платеже с РПГУ: 
• в случае, если информация о платеже не поступила в течение 7-ми рабочих дней - сотрудник отказывает в ока-

зании услуги и аннулирует начисление; 

Пункт Административного регламента Описание нарушения 
пп.13.1.1 Представление заявителем неполного комплекта документов и непредставление информа-
ции, указанных в подразделе 10 Административного регламента. 

Указывается ссылка на документ, в котором выяв-
лено нарушение 

пп.13.1.2 Представление документов, качество которых не позволяет в полном объеме прочитать све-
дения, содержащиеся в документах. 

Указывается ссылка на документ, в котором выяв-
лено нарушение 

пп. 13.1.3  Представление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправле-
ния, подчистки и помарки. 

Указывается конкретные нарушения 

пп. 13.1.4  Обращение за получением Муниципальной услуги неуполномоченного лица. Указывается конкретные нарушения 
пп. 13.2.1Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ 
(отсутствие заполнения, заполнение, не соответствующее требованиям, установленным Администра-
тивном регламентом). 

Указывается конкретные нарушения 

пп. 13.2.2Представление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в 
полном объеме прочесть текст документа и/или распознать реквизиты документа. 

Указывается конкретные нарушение и ссылка на 
документ, в котором выявлено нарушение 
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• в случае, если информация о платеже поступила в течение 7-ми рабочих дней —сотрудник; 
• в течение 2-х рабочих дней после поступления статуса об оплате услуги проверяет поступление платежа в ИС 

УНП или в СУФД и: 
в случае, если платеж поступил, сотрудник отправляет на РПГУ статус о подтверждении платежа; 
в случае, если платеж не поступил - сотрудник отправляет на РПГУ статус о том, что платеж не подтвержден, и 

отказывает в оказании услуги. 
В случае подтверждения платежа далее сотрудник в пределах регламентного срока оказания услуги оказывает 

услугу и по результату ВИС направляет на РПГУ соответствующий статус. Отказ в оказании услуги возможен в случае 
наличия оснований по результатам анализа межведомственных запросов 

 
Приложение 14 

к Административному 
регламенту предоставления 

Муниципальной услуги 
Ôîðìà àêòà îáñëåäîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
ÀÊÒ 

îáñëåäîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 
Адрес земельного участка: __________________________________________________ 
Наименование объекта: __________________________________________________ 
 
На основании представленных документов и обследования территории в зону работ попадает 
 
Деревьев ________, кустарников ____________ 
Из них: 
подлежащих сохранению: деревьев ________ кустарников ____________ 
подлежащих вырубке: деревьев ________ кустарников ____________ 
подлежащих пересадке: деревьев ________ кустарников ____________ 
 
Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м 
 
 
Компенсационная стоимость _________ рублей 
 
Стоимость компенсационного озеленения _________ рублей 
____________________________________             ____________________ 
(должность уполномоченного должностного          (Ф.И.О) 
 лица) 
«_____» ______________ 201 _ г. 
 

Приложение 15 
 

Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà 
1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних эта-

жах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-

ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения услуги маломо-

бильными группами населения. 
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями. 
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материала-

ми, оборудуются информационными стендами. 
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями. 
7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами За-

явлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками). 
8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием: 
а) номера кабинета; 
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги. 
9. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, 

оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной 
услуги в полном объеме. 

 
Приложение 16 

к Административному 
регламенту предоставления 

Муниципальной услуги 
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà 

Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
 
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются: 
1. Предоставление возможности получения услуги в электронной форме или в МФЦ; 
2. Предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том чис-

ле с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
3. Транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги; 
4. Обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещени-

ям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов); 

5. Соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муни-
ципальной услуги. 
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Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются: 
1. Соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги; 
2. Соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления Муниципальной услуги; 
3. Соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему 

количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги; 
4. Своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления 

Муниципальной услуги; 
5. Соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности 

предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб. 
 

Приложение 17 
к Административному 

регламенту предоставления 
Муниципальной услуги 

 
Òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè óñëóãè 

äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 
 
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту 

их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ. 
2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю —лицу с ограниченными возможностями здоровья с на-

рушениями функции слуха и лицам с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функций одновремен-
но слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса оказания Муниципальной 
услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произве-
дено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом. 

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место 
приема), приспособленное для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья со стойкими расстройствами 
зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции. 

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдо-
переводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника. 

5. По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальной 
услуги или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим ограничения двигательной активности, препятст-
вующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи 
другого лица (рукоприкладчика), за лица с ограниченными возможностями здоровья . 

7. МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также 
информацию о режиме его работы. 

8. Вход в здание МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных ко-
лясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений». 

9. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и име-
ют отдельный вход. В случае расположения Администрации (наименования муниципального образования) и МФЦ на 
втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройст-
вами, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

11. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обра-
щении за Муниципальной услугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи лицам 
с ограниченными возможностями здоровья в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими. 
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Приложение 18 

к Административному 
регламенту предоставления 

Муниципальной услуги 
 

Áëîê-ñõåìàâûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà âûðóáêó çåëåíûõ íàñàæäåíèé – ïîðóáî÷íîãî áèëåòà 
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Приложение  19 
к Административному 

регламенту предоставления 
Муниципальной услуги 

Перечень и содержание административных действий, 
составляющих административные процедуры 

 
1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 

Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,÷åðåç ÐÏÃÓ 

2. Îáðàáîòêà è ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ 
è ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâäëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

3. Ôîðìèðîâàíèå è íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ 
â îðãàíû (îðãàíèçàöèè), ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС 

Административные дейст-
вия 

Средний рок выпол-
нения 

Трудоемкость Содержание действия 

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступление документов Временные затраты 
отсутствуют 

Временные 
затраты отсутст-
вуют 

Заявитель вправе направить заявление о предоставлении Муници-
пальной услуги, а также документы, необходимые для предоставле-
ния Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регла-
мента. 
Требования к документам в электронном виде установлены пункте 23 
настоящего Административного регламента. 
Заявление и прилагаемые документы поступают в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка 
и предварительное рассмотрение заявления и представленных доку-
ментов». 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС 

Административ-
ные действия 

Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия 

Администрация / 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Проверка ком-
плектности пред-
ставленных Заяви-
телем 
(представителем 
Заявителя) элек-
тронных докумен-
тов, поступивших 
от МФЦ 

1 рабочий день 15 минут При поступлении документов из Модуля МФЦ ЕИС ОУ специалист 
Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших доку-
ментов в целях предоставления Муниципальной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявите-
ля; 
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность пред-
ставленных документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, и соответствие их установленным Административным регла-
ментом требованиям; 
3) при наличии оснований для отказа в приеме заявления, оформляет 
уведомление об отказе в приеме заявления и направляет его в Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ; 
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осуществляет регист-
рацию заявления в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о регист-
рации документов с регистрационным номером и датой регистрации 
направляется в Модуль МФЦ ЕИС ОУ. 

Проверка ком-
плектности пред-
ставленных Заяви-
телем 
(представителем 
Заявителя) элек-
тронных докумен-
тов (электронных 
образов докумен-
тов) поступивших 
с РПГУ 
  

15 минут При поступлении документов с РПГУ специалист Администрации, ответ-
ственный за прием и проверку поступивших документов в целях предос-
тавления Муниципальной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявите-
ля; 
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность пред-
ставленных документов, необходимых для предоставления Муниципаль-
ной услуги, и соответствие их установленным Административным регла-
ментом требованиям; 
3) при наличии оснований из пункта 12 настоящего Административного 
регламента для отказа в приеме заявления, осуществляет уведомление 
Заявителя (представителя Заявителя) с указанием причин отказа не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления посредством 
РПГУ; 
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осуществляет регист-
рацию заявления в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о регист-
рации документов с регистрационным номером и датой регистрации 
направляется в Личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на 
РПГУ. 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполне-
ния 

Трудозатраты Содержание действия 

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Определение состава 
документов, подлежа-
щих запросу у органов 
власти. 
Направление межведом-
ственных запросов. 

тот же рабочий 
день 

20 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной 
услуги документы, указанные в пункте11настоящего Административного 
регламента, специалист Администрации, ответственный за осуществление 
межведомственного взаимодействия, осуществляет формирование и на-
правление межведомственных запросов. 

Контроль предоставле-
ния результата запросов 

До 5 рабочих дней 3о минут Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ. Проверка поступления ответов на межведомственные 
запросы. 
Анализ поступивших документов и ответов на межведомственных запро-
сы. 
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4. Ïîäãîòîâêà àêòà îáñëåäîâàíèÿ, 
íàïðàâëåíèå íà÷èñëåíèé êîìïåíñàöèîííîé ñòîèìîñòè 

5. Ôîðìèðîâàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

6. Âûäà÷à äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèå Ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия 

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 
Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Подготовка необходи-
мых материалов для 
проведения обследования 
участка предполагаемых 
работ 

до 3 рабочих дней 
 
  

20 минут Специалист Администрации, ответственный за обследование участка предпо-
лагаемых работ, осуществляет подготовку необходимых документов для 
проведения обследования, информирует Заявителя о дате обследования 
участка по телефону, электронной почте. 

Подготовка акта обследо-
вания, расчета компенса-
ционной стоимости 

30 минут Специалист Администрации, ответственный за выполнение процедуры, 
осуществляет подготовку и оформление акта обследования на основании 
перечетной ведомости, при необходимости проводит в соответствии с методи-
кой расчет компенсационной стоимости, формирует счет для оплаты компен-
сационной стоимости. 

Выезд на место проведе-
ния работ для обследова-
ния участка 

3 часа Специалист Администрации, ответственный за обследование участка предпо-
лагаемых работ, выезжает на место проведения работ, проводит обследование 
участка, сверяет с перечетной ведомостью зеленые насаждения, расположен-
ные на земельной участке. При необходимости Акт обследования участка 
подписывается также Заявителем. 

Направление акта обсле-
дования, расчета компен-
сационной стоимости 

10 мин Специалист Администрации направляет акт обследования с расчетом компен-
сационной стоимости Заявителю в течение одного рабочего дня с даты  под-
писания акта обследования, выставляет начисление в ЕИС ОУ (модуле КАН). 
Информация о необходимости осуществления оплаты за компенсационную 
стоимость с актом обследования, счетом для оплаты поступает в Личный 
кабинет Заявителя на РПГУ. 

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ/РПГУ 

Выдача (направление) 
акта обследования и 
счета для оплаты компен-
сационной стоимости 

1 рабочий день 5 минут В случае подачи документов через РПГУ информация о необходимости 
оплаты поступает в Личный кабинет Заявителя  на РПГУ в день регистрации 
акта и счета в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. Информация, о чем МФЦ 
информирует Заявителя в течение этого же рабочего дня. 
  

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Контроль поступления 
оплаты 

До 5 рабочих дней 
 
  

30 минут Специалист ответственный за выполнение процедуры осуществляет монито-
ринг поступления сведений об оплате в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ 
посредством ЕИС УМП. 

        

РПГУ/ ЕИС ОУ Прием сведений об 
оплате 

10 мин В случае подачи документов через РПГУ Заявитель вправе по собственной 
инициативе представить электронную копию квитанции или платежного 
поручения об оплате на РПГУ. 

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполне-
ния 

Трудозатраты Содержание действия 

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Проверка заявления и 
документов на наличие 
оснований для отказа в 
предоставлении Муни-
ципальной услуги 

1 рабочий день 
  

20 мин Основания для отказа приведены в пункте 13 Административного регла-
мента. 

Оценка документов на 
соответствие требовани-
ям Административного 
регламента. 
Подготовка принятия 
решения. 

20 мин Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги проводит провер-
ку документов на соответствие требованиям, указанным в Приложении 11 
к настоящему Административному регламенту, проверку поступления 
оплаты за компенсационную стоимость и осуществляет подготовку и 
оформление результата предоставления Муниципальной услуги. 

Принятие решения о 
предоставлении  (отказа 
в предоставлении) 
Муниципальной услуги 

1 рабочий день 
  

20 мин 
  

Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги подписывает 
соответствующее решение у должностного лица Администрации, регист-
рирует в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 
  

Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС 

Административные 
действия 

Срок выполне-
ния 

Трудозатраты Содержание действия 

МФЦ/РПГУ Выдача документа, 
являющегося результа-
том предоставления 
Муниципальной услуги 

2 рабочих дня 20 минут Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги 
осуществляется способом, указанным Заявителем при подаче заявления на 
получение Муниципальной услуги: 
При личном обращении в МФЦ (посредством подачи документов через 
РПГУ): 
При прибытии Заявителя специалист МФЦ проверяет личность Заявителя 
или его представителя, полномочия представителя Заявителя. 
Уполномоченный специалист МФЦ распечатывает электронный документ, 
подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица 
Администрации, ставит на ней подпись и печать МФЦ, выдает заявителю 
результат предоставления Муниципальной услуги. 
Через Личный кабинет на РПГУ(в случае подачи документов через 
МФЦ): 
В день подписания результата предоставления Муниципальной услуги-
электронной подписью уполномоченного должностного лица, результат 
предоставления Муниципальной услуги в виде электронного документа 
поступает в Личный кабинет Заявителя на РПГУ. 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅ-
ÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
 В газете «Информационный вестник» Орехово-Зуевского 

района № 30(577) от 04.08.2017 года в объявлениях на страни-
ца 76 от кадастрового инженера Антипиной Екатерины Влади-
мировны в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 50:24:0040615:120 и 50:24:0040615:118, заказчики Гапе-
ев Виктор Васильевич и Бугай Александр Александрович следу-
ет внести изменения: добавить абзац «Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Минино, СНТ «Березки», участок 29 и 
Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Минино, 
СНТ «Березки», участок 118 с кадастровым номером 
50:24:0040615:156. А также все заинтересованные лица, зе-
мельные участки которых граничат с земельными участками с 
кадастровыми номерами 50:24:0040615:120 и 
50:24:0040615:118 и расположены в кадастровом квартале с 
кадастровым номером 50:24:0040615. После предложения «С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 
1, офис 23Б (ООО «Вита-Хауз»)», далее по тексту. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅ-

ÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, 

находящейся по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, дом 50. 
Адрес электронной почты: info@bkr.su. Контактный телефон: 8-
915-150-55-25, квалификационный аттестат № 77-14-249, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 31585, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0050215:148, расположенного: область Москов-
ская, Орехово-Зуевский район, западнее поселка Прокудино, с/
т «Текстильщик-3», участок 113, в кадастровом квартале с № 
50:24:0050215. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Кидинов Владимир Васильевич, проживающий по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 125, квартира 24, контактный теле-
фон: 8-915-150-55-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж, «14 ноября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок 
Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 Смежный земельные участки, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, дом 114, К№ 
50:24:0050215:449; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, участок 75, К№ 
50:24:0050215:22; 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее 
поселка Прокудино, с/т «Текстильщик-3», участок 112. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅ-

ÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 

 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, 

находящейся по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, дом 50. 
Адрес электронной почты: info@bkr.su. Контактный телефон: 8-
915-150-55-25, квалификационный аттестат № 77-14-249, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 31585, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0090206:688, расположенного: область Москов-
ская, Орехово-Зуевский район, садоводческое товарищество 
«Каштан», юго-восточнее города Куровское, в кадастровом 
квартале с № 50:24:0090206. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Первушина Алла Викторовна, проживающая по адресу: го-

род Москва, Перовское шоссе, дом 18/1, квартира 12, контакт-
ный телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж, «14 ноября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок 
Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 Смежный земельные участки, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Каштан», юго-восточнее города Куровское, участок № 188, К№ 
50:24:0090206:43. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер 
регистрации в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с К№ 50:24:0050916:133, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Халтурино, снт «Цветмет», участок 18, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Малоземова Р.И., проживающая по адресу: Россия, город 

Москва, улица Борисовские пруды, дом 25, корпус 1, квартира 
43, телефон: 8-916-950-09-23. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «14 ноября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно зна-
комиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14 октября 
2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня 
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Халтурино, снт «Цветмет», участок 17. 
 При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер 
регистрации в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 В отношении земельных участков с К№ 50:24:0050402:81; 
50:24:0050402:136, расположенных: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Верейское, деревня 
Будьково, дом 42, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Балабин С.А., проживающий по адресу: Россия, город Оре-

хово-Зуево, улица Матросова, дом 14, квартира 132. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «14 ноября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно зна-
комиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14 октября 
2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Верейское, деревня Будьково, дом 42; 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Верейское, деревня Будьково, дом 44. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер 
регистрации в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с К№ 50:24:0050636:524, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
СНТ «Полянка», восточнее деревни Будьково, участок 92, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Зубцова Елена Николаевна, телефон: 8-985-897-39-41. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «14 ноября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно зна-
комиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 

15в. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 

требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14 октября 
2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, СНТ 
«Полянка», восточнее деревни Будьково, участок 69. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер 
регистрации в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050615:235, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Верейское, западнее 
поселка Тополиный, СНТ «Вишневый сад», участок 114, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кобзина Татьяна Анатольевна, проживающая по адресу: 

город Москва, улица Сталеваров, дом 10, корпус 1, квартира 
138, телефон: 8-905-763-68-87. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «14 ноября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно зна-
комиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14 октября 
2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Верейское, западнее поселка Тополиный, СНТ 
«Вишневый сад», участок 115, кадастровый № 50:24:0050615:64. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер 
регистрации в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с К№ 50:24:0060608:768, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
южнее поселка Мисцево, снт «Вертолёт», участок 691, выполня-
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ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузнецова Н.И., проживающая по адресу: Россия, город 

Москва, улица Минусинская, дом 4, квартира 29, телефон: 8-
905-718-65-76. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «14 ноября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно зна-
комиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14 октября 
2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее по-
селка Мисцево, снт «Вертолёт», участок 651. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер 
регистрации в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040410:132, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, снт «Текстильщик», южнее города Дрезна, 
участок № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Выборнова Г.В., проживающая по адресу: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, город Дрезна, улица Револю-
ции, дом 17, квартира 1, телефон: 8-925-628-48-86. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «14 ноября 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно зна-
комиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14 октября 
2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Текстильщик», южнее города Дрезна, участок № 14, с кадаст-
ровым № 50:24:0040410:432. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050667:42, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, поселок Снопок Новый, 
с/т «Прогресс», участок 12, кадастровый квартал № 
50:24:0050667. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Киселев Сергей Александрович, Московская область, город 

Орехово-Зуево, проезд Черепнина, дом 2, квартира 35, теле-
фон: 8-919-960-87-52. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 Московская область, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Прогресс», поселок Снопок Новый, участок 13, (К№ отсутству-
ет, кадастровый квартал № 50:24:0050667). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050667:72, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, поселок Снопок Новый, 
с/т «Прогресс», участок 27, кадастровый квартал № 
50:24:0050667. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Хлебнова Галина Васильевна, Московская область, город 

Орехово-Зуево, улица Матросова, дом 20, квартира 10, теле-
фон: 8(4964)15-32-77. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Прогресс», поселок Снопок Новый, участок 26, (К№ отсутству-
ет, кадастровый квартал № 50:24:0050667). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
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года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 

проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:54, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 46, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Романов Роман Юрьевич, Московская область, город Оре-

хово-Зуево, улица Козлова, дом 13, квартира 76, телефон: 8-
926-371-92-98. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 Московская область, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 44, 
(К№ 50:24:0050668:121). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:239, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 44, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Попова Ирина Владимировна, Московская область, город 

Орехово-Зуево, улица Козлова, дом 4а, квартира 31, телефон: 
8-905-773-34-88. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-

ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 
 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы: 
 Московская область, район Орехово-Зуевский, юго-

восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 44, 
(К№ 50:24:0050668:121). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:50, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 41, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шпиленок Тамара Владимировна, Московская область, го-

род Орехово-Зуево, улица Набережная, дом 13, квартира 120, 
телефон: 8-929-584-49-15. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 42, 
(К№ 50:24:0050668:118). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:14, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 2, кадастровый квартал № 
50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Апполонова Елена Александровна, Россия, город Москва, 

Волгоградский проспект, дом 161, корпус 1, квартира 41, теле-
фон: 8-905-749-59-59. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 
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 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 1, (К№ 
50:24:0050668:77); 

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 3, (К№ 
50:24:0050668:79). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:69, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 50, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Щербакова Ирина Владимировна, Россия, город Москва, 

улица Дмитриевского, дом 11, квартира 280, телефон: 8-985-
986-30-23. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 49, 
(К№ 50:24:0050668:57). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-

няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:41, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 31, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Потрахова Алена Александровна, Россия, город Москва, 

улица Новогиреевская, дом 28, квартира 3, телефон: 8-916-688-
62-43. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 42, 
(К№ 50:24:0050668:118). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:35, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 25, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Перепелков Дмитрий Вячеславович, Россия, Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Северная, дом 18, кварти-
ра 84, телефон: 8-925-230-54-98. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 26, 
(К№ 50:24:0050668:102). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:91, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 15, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шишкина Светлана Валентиновна, Россия, Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, Юбилейный проезд, дом 2, кварти-
ра 23, телефон: 8-962-956-56-52. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 14, 
(К№ 50:24:0050668:90); 

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 16, 
(К№ 50:24:0050668:92). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:52, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 43, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Преснякова Валентина Александровна, Россия, Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Северная, дом 16, кварти-
ра 21-22, телефон: 8-916-166-19-30. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 42, 
(К№ 50:24:0050668:118). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:111, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 35, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Красельников Александр Алексеевич, Россия, Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Мира, дом 8, квартира 5, 
телефон: 8-919-411-57-97. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 45, 
(К№ 50:24:0050668:121). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:28, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 17, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гришаков Александр Сергеевич, Россия, Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3, квартира 
99, телефон: 8-926-691-00-83. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
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ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 16, 
(К№ 50:24:0050668:92); 

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 4, (К№ 
50:24:0050668:80). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050668:24, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 13, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Никитин Евгений Борисович, Россия, Московская область, 

город Орехово-Зуево, проезд Бугрова, дом 3, квартира 8, теле-
фон: 8-926-382-22-93. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 26, 
(К№ 50:24:0050668:102). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 

кадастровым № 50:24:0050668:44, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 34, кадастровый квартал 
№ 50:24:0050668. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Новикова Марина Николаевна, Россия, Удмуртская Респуб-

лика, город Ижевск, улица Заречное шоссе, дом 41, квартира 
147, телефон: 8-926-270-64-23. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 45, 
(К№ 50:24:0050668:121). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050655:106, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «ТЭЦ-22», южнее 
поселка Снопок Старый, участок 92, кадастровый квартал № 
50:24:0050655. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гончарова Наталья Александровна, Московская область, 

город Реутов, улица Молодежная, дом 4, квартира 224, теле-
фон: 8-906-700-32-25. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «ТЭЦ-
22», южнее поселка Снопок Старый, участок 99, (К№ отсутству-
ет, кадастровый квартал № 50:24:0050655). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050655:109, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «ТЭЦ-22», южнее 
поселка Снопок Старый, участок 95, кадастровый квартал № 
50:24:0050655. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кулешова Галина Васильевна, город Москва, улица Михай-

лова, дом 13, квартира 34, телефон: 8-906-700-32-25. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «14 ноября 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

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

 область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «ТЭЦ-
22», южнее поселка Снопок Старый, участок 94, (К№ 
50:24:0050655:108). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Мельниковым Денисом Валерье-

вичем, адрес: 142621, Московская область, город Куровское, 
улица Коммунистическая, дом 48, квартира 82, телефон 8-916-
162-65-63, melnikov-010@mail.ru, квалификационный аттестат № 
33-14-397, № регистрации в ГРКИ 31799, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером № 50:24:0040310:625, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
северо-западнее деревни Ионово, с/т «Старт-1», сектор 15, 
участок 26, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Драчук Николай Семенович, Московская область, город 

Дрезна, улица Военный городок, дом 27, квартира 2, телефон: 
8-903-273-51-22. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Россия, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Октябрьская пло-
щадь, дом 2, кабинет 221, «14 ноября 2017 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13 октября 2017 года» 
по «14 ноября 2017 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 
2, кабинет 221. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

- земельный участок в границах кадастрового квартала 
50:24:0040310, расположенный: Московская область, Орехово-
Зуевский район, северо-западнее деревни Ионово, с/т «Старт-
1», сектор 15, участок 25; 

-земельный участок в границах кадастрового квартала 
50:24:0040310, расположенный: Московская область, Орехово-
Зуевский район, северо-западнее деревни Ионово, с/т «Старт-
1», сектор 15, участок 27; 

-земельный участок в границах кадастрового квартала 
50:24:0040310, расположенный: Московская область, Орехово-
Зуевский район, северо-западнее деревни Ионово, с/т «Старт-
1», сектор 15, участок 38; 

-земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0040310:434, расположенный: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, северо-западнее деревни Ионово, с/т 
«Старт-1», сектор 15, участок 36; 

-земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0040310:451, расположенный: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, северо-западнее деревни Ионово, с/т 
«Старт-1», сектор 15, участок 37. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Мельниковым Денисом Валерье-

вичем, адрес: 142621, Московская область, город Куровское, 
улица Коммунистическая, дом 48, квартира 82, телефон 8-916-
162-65-63, melnikov-010@mail.ru, квалификационный аттестат № 
33-14-397, № регистрации в ГРКИ 31799, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером № 50:24:0050706:157, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сдт «Дружба-1», южнее по-
селка 1-го Мая, участок 64. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бирюкова Анастасия Сергеевна, адрес: Московская область, 

город Железнодорожный, улица Луговая, дом 4, квартира 40. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: 142600, Россия, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Октябрьская пло-
щадь, дом 2, кабинет 221, «13 ноября 2017 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«13 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050706:267, расположенный: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сдт «Дружба-1», южнее поселка 1-го Мая, 
участок 36; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050706:163, расположенный: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сдт «Дружба-1», южнее поселка 1-го Мая, 
участок 63; 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050706:254, расположенный: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сдт «Дружба-1», южнее поселка 1-го Мая, 
участок 65. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
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Кадастровым инженером Руновым Игорем Витальевичем, 
проживающего по адресу: 142602, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 39, квартира 85, 
(iprunov@bk.ru), телефон: 8-925- 091-42-32, зарегистрирован 
под № 1395 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050618:36, расположенного по адресу: область Москов-
ская, Орехово-Зуевский район, сдт «Движенец», участок 46. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Распертова Е.Е., проживающая по адресу: Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом 18, кварти-
ра 85, телефон: 8-985-163-79-03. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 142600, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а «13 ноября 2017 
года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«13 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Лени-
на, дом 76, офис 12а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Движенец», северо-восточнее деревни Высоково, участок 45, с 
кадастровым № 50:24:0050618:37. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Зимина Наталья Алексеевна, 
117036, почтовый адрес: город Москва, проспект 60-летия Ок-
тября, 31/18 к 3, квартира 56, адрес электронной почты: tu-
tusz@mail.ru, контактный телефон: +7-916-960-23-27, зарегист-
рирован под № 39068 в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050650:785, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Снопок Старый (Верейское 
сельское поселение), с/т "Союз", участок 259, в кадастровом 
квартале 50:24:0050650. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Могиденко Татьяна Петровна, 111531, город Москва, улица 

Саянская, дом 3, корпус 1, квартира 45, телефон: +7-916-910-
65-02. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: город. Москва, улица Бауманская, дом 
68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд», «14 ноября 2017 
года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауманская, дом 
68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», по адресу: 
105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, строение 1, 
а/я 33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
50:24:0050715:279, 50:24:0000000:40, в кадастровом квартале 
50:24:0050650, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
южнее поселка Снопок Старый, СНТ «Союз», участок 277, уча-
сток 260. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-

тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения согласования границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Зимина Наталья Алексеевна, 
117036, почтовый адрес: город Москва, проспект 60-летия Ок-
тября, 31/18 к 3, квартира 56, адрес электронной почты: tu-
tusz@mail.ru, контактный телефон: +7-916-960-23-27, зарегист-
рирован под № 39068 в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050650:51, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 349, в кадастровом квартале 50:24:0050650. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Сухарев Сергей Станиславович, 125362, город Москва, 

улица Свободы, дом 8/4, строение 1, квартира 99, телефон: +7-
916-460-64-41. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: город. Москва, улица Бауманская, дом 
68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд», «14 ноября 2017 
года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауманская, дом 
68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», по адресу: 
105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, строение 1, 
а/я 33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
50:24:0050650:188, 50:24:0000000:40, 50:24:0050650:129, 
50:24:0050650:178, в кадастровом квартале 50:24:0050650 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения согласования границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Зимина Наталья Алексеевна, 

117036, почтовый адрес: город Москва, проспект 60-летия Ок-
тября, 31/18 к 3, квартира 56, адрес электронной почты: tu-
tusz@mail.ru, контактный телефон: +7-916-960-23-27, зарегист-
рирован под № 39068 в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050650:216, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 386, в кадастровом квартале 50:24:0050650. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Поздеева Наталья Ивановна, 117405, город Москва, Вар-

шавское шоссе, дом 154, корпус 1, квартира 353, телефон: +7-
916-405-48-65. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: город. Москва, улица Бауманская, дом 
68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд», «14 ноября 2017 
года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауманская, дом 
68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», по адресу: 
105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, строение 1, 
а/я 33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
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требуется согласовать местоположение границы: 
50:24:0050650:392, 50:24:0050650:215, 50:24:0000000:40, в када-
стровом квартале 50:24:0050650 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения согласования границ земельного участка. 
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 Кадастровым инженером Зимина Наталья Алексеевна, 
117036, почтовый адрес: город Москва, проспект 60-летия Ок-
тября, 31/18 к 3, квартира 56, адрес электронной почты: tu-
tusz@mail.ru, контактный телефон: +7-916-960-23-27, зарегист-
рирован под № 39068 в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050650:231, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, снт "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 408, в кадастровом квартале 50:24:0050650. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Еремина Лидия Григорьевна, 121099, город Москва, 1-ый 

Смоленский переулок, дом 22/10, квартира 52, телефон: +7-
916-405-48-65. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: город. Москва, улица Бауманская, дом 
68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд», «14 ноября 2017 
года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауманская, дом 
68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 
октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», по адресу: 
105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, строение 1, 
а/я 33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
50:24:0050650:230, 50:24:0050650:39, 50:24:0050650:242, 
50:24:0050650:232, 50:24:0000000:40, в кадастровом квартале 
50:24:0050650 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения согласования границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

 Кадастровым инженером Зимина Наталья Алексеевна, 
117036, почтовый адрес: город Москва, проспект 60-летия Ок-
тября, 31/18 к 3, квартира 56, адрес электронной почты: tu-
tusz@mail.ru, контактный телефон: +7-916-960-23-27, зарегист-
рирован под № 39068 в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050650:228, расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т "Союз", южнее поселка Снопок Старый, 
участок 403, в кадастровом квартале 50:24:0050650. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Хайретдинова Наиля Алейновна, 127224, город Москва, 

улица Северодвинская, дом 13, корпус 1, квартира 210, теле-
фон: +7-967-116-59-23. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: город. Москва, улица Бауманская, дом 
68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд», «14 ноября 2017 
года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Москва, улица Бауманская, дом 
68/8, строение 1, помещение ООО «Граунд». 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14 

октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«14 октября 2017 года» по «13 ноября 2017 года», по адресу: 
105005, город Москва, улица Бауманская, дом 68/8, строение 1, 
а/я 33. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
50:24:0050650:227, 50:24:0050650:239, 50:24:0050650:393, 
50:24:0000000:40, в кадастровом квартале 50:24:0050650 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения согласования границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

ной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 3А, 
электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-
15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050654:84, расположенного: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, снт «Транспортник», южнее поселка Снопок 
Старый, участок 176. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Саркисян Марине Валентиновна, адрес проживания: город 

Москва, улица Б. Остроумовская, дом 10, корпус 2, квартира 
104, телефон: 8-962-961-02-43. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «15 ноября 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «30 
октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«30 октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0050654:98, адрес: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сдт «Транспортник», южнее 
поселка Снопок Старый. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

ной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 3А, 
электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-
15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040676:144, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, западнее деревни Елизарово, с/т 
«Виктория», участок 490. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Матушевский Павел Станиславович, адрес проживания: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Давы-
дово, улица 2 микрорайон, дом 3, квартира 107, телефон: 8-
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977-250-53-87. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «15 ноября 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «31 
октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«31 октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, за-
паднее деревни Елизарово, с/т «Виктория», участок 487. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

ной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 3А, 
электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-
15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010601:156, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельский округ Демиховский, деревня 
Красная Дубрава, дом 70. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Журавлева Татьяна Александровна, адрес проживания: го-

род Москва, улица Грайвороновская, дом 17, квартира 302; 
Шувалов Михаил Владимирович, адрес проживания: город 

Москва, улица Усиевича, дом 27, корпус 2, квартира 55, теле-
фон: 8-915-111-41-98. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «15 ноября 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «31 
октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«31 октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0010601:155, адрес: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельский округ Демиховский, 
деревня Красная Дубрава, дом 68. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-
ной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 3А, 
электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-
15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050219:161, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, снт «Урожай», южнее поселка Прокудино, 
участок 233. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Фадеева Галина Алексеевна, адрес проживания: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, поселок Озерецкий, дом 29, 
квартира 22, телефон: 8-909-953-48-65. 

 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «15 ноября 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «31 
октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«31 октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0050219:160, адрес: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, снт «Урожай», южнее поселка 
Прокудино, участок 232. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

ной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 3А, 
электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-
15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050220:447, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, снт «Урожай», южнее поселка Прокудино, 
участок 388. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Крылова Надежда Леонидовна, адрес проживания: Москов-

ская область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
5, квартира 175, телефон: 8-977-474-82-74. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «15 ноября 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «31 
октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«31 октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0050220:448, адрес: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, снт «Урожай», южнее поселка 
Прокудино, участок 389. 
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 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

ной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 3А, 
электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-
15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050219:178, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, снт «Урожай», южнее поселка Прокудино, 
участок 274. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Мухамеджанова Рамиля Шаукятовна, адрес проживания: 

город Москва, улица Академическая, дом 24а, квартира 21, 
телефон: 8-967-023-83-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «15 ноября 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «31 
октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«31 октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0050219:34, адрес: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, снт «Урожай», южнее поселка 
Прокудино, участок 275. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

ной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 3А, 
электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-
15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050219:162, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, снт «Урожай», южнее поселка Прокудино, 
участок 234. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Байков Валерий Станиславович, адрес проживания: Москов-

ская область, город Орехово-Зуево, улица Текстильная, дом 2а, 
квартира 5, телефон: 8-926-179-15-28. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «15 ноября 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «31 
октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«31 октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0050219:160, адрес: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, снт «Урожай», южнее поселка 
Прокудино, участок 232. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

ной, почтовый адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, этаж 1, офис 3А, 
электронная почта: margo-7909@mail.ru, телефон 8-916-918-85-
15, № квалификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации 
в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050220:449, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, снт «Урожай», южнее поселка Прокудино, 
участок 390. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Возмитель Наталья Александровна, адрес проживания: Мос-

ковская область, город Орехово-Зуево, улица Мадонская, дом 
14, квартира 8, телефон: 8-906-721-07-21. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «15 ноября 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «31 
октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«31 октября 2017 года» по «14 ноября 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0050220:448, адрес: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, снт «Урожай», южнее поселка 
Прокудино, участок 389. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

 Кадастровым инженером Бессоновой Оксаной Леонидов-
ной, адрес: 143965, Московская область, город Реутов, улица 
Победы, дом 9, e-mail:info@5008167.ru, телефон: 8-925-509-27-
90, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 77-
12-45, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050215:408, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с/т "Текстильщик-3", запад-
нее поселка Прокудино, участок 119, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
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участка. 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Продувалова Евгения Валерьевна, проживающая по адресу: 

город Реутов, Юбилейный проспект, дом 12, квартира 236, те-
лефон: 8-925-509-27-90. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, город Реутов, улица Победы, дом 9, офис 405 «14 но-
ября 2017 года» в 12часов 00 минут. 

 Ознакомится с проектом межевого плана, а так же внести 
возражения можно по адресу: город Реутов, улица Победы, дом 
9, офис 405, с «16 октября 2017 года» по «10 ноября 2017 года». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы располо-
женых по адресу: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3",западнее поселка Прокудино, участок 71; 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
"Текстильщик-3",западнее поселка Прокудино, участок 120. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зиновьеви-

чем, 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-496-412-13-11, solov-
ey1964@yandex.ru, № квалификационного аттестата 33-12-304, 
№ регистрации в ГРКИ 23656, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060612:155, адрес: область Московская, район Орехово-
Зуевский, СНТ «Южный», южнее поселка Мисцево, участок № 
218. 

 Заказчиком кадастровых работ является: 
Лагуткина Л.М., проживающая по адресу: город Москва, 

улица Нагорная, дом 27, корпус 4, квартира 4, телефон: 8-905-
726-34-30. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, «15 ноября 2017 
года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16 
октября 2017 года» по «15 ноября 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«16 октября 2017 года» по «15 ноября 2017 года» по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 211. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых производится согласование: 

 земельный участок с кадастровым № 50:24:0060612:126, 
местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Южный», 
южнее поселка Мисцево, участок 219. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зиновьеви-

чем, 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-

тральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-496-412-13-11, solov-
ey1964@yandex.ru, № квалификационного аттестата 33-12-304, 
№ регистрации в ГРКИ 23656, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0010506:104, адрес: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почто-
вый адрес ориентира: область Московская, район Орехово-
Зуевский, СНТ «Лесная поляна», северо-западнее деревни Вой-
ново-Гора, участок 86. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бобков П.Ю., проживающий по адресу: город Москва, улица 

Коцюбинского, дом 10, квартира 255, телефон: 8-915-413-16-01. 
 Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, «15 ноября 2017 
года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16 
октября 2017 года» по «15 ноября 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«16 октября 2017 года» по «15 ноября 2017 года» по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 211. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых производится согласование: 

 земельный участок с кадастровым № 50:24:0010506:115, 
местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Лесная поля-
на», северо-западнее деревни Войново-Гора, участок 98. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зиновьеви-

чем, 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-496-412-13-11, solov-
ey1964@yandex.ru, № квалификационного аттестата 33-12-304, 
№ регистрации в ГРКИ 23656, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0060705:1169, расположенного: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, деревня Запутное, дом 62А, квартира 2. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Варфоломеева Т.Р., проживающая по адресу: область Мос-

ковская, район Орехово-Зуевский, Дороховское сельское посе-
ление, деревня Запутное, дом 62А, квартира 2, телефон: 8-905-
517-19-41. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, «15 ноября 2017 
года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16 
октября 2017 года» по «15 ноября 2017 года», обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«16 октября 2017 года» по «15 ноября 2017 года» по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, офис 211. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых производится согласование: 

 земельный участок расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, деревня Запутное, местоположение 
определено относительно ориентира, расположенного в 50 мет-
рах на юг от земельного участка, почтовый адрес ориентира: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, Дороховское 
сельское поселение, деревня Запутное, дом 62А. 
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При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олеговной, 

142605, Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Черепнина, дом 4, квартира 63, ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 
8-925-023-09-41, № квалификационного аттестата № 33-16-447, 
№ регистрации в ГРКИ 37202, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010503:26, расположенного: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, снт «Дубравушка», севе-
ро-западнее деревни Войново-Гора, участок 245, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Усанова Людмила Владимировна, Российская Федерация, 

город Москва, переулок 2-ой Троицкий, дом 6а, корпус 3, квар-
тира 49а, телефон: 8-916-966-41-72. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 210, «15 ноября 2017 года», в «11» ча-
сов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13 октября 2017 года» 
по «14 ноября 2017 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 210. 

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

 К№ 50:24:0010503:319, область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, северо- западнее деревни Войново-Гора, с/т 
«Дубравушка», участок 182. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олеговной, 

142605, Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Черепнина, дом 4, квартира 63, ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 
8-925-023-09-41, № квалификационного аттестата № 33-16-447, 
№ регистрации в ГРКИ 37202, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0060606:84, расположенного: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, ст «Березка», севернее 
деревни Мисцево, участок 30а, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Старостин Константин Николаевич, Российская Федерация, 

город Москва, улица Молостовых, дом 15, корпус 5, квартира 
31, телефон: 8-903-130-40-82. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 210, «15 ноября 2017 года», в «11» ча-
сов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13 октября 2017 года» 
по «14 ноября 2017 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 210. 

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

 К№ 50:24:0060606:126, область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт «Березка», севернее поселка 1-го Мая. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 

 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олеговной, 

142605, Московская область, город Орехово-Зуево, проезд 
Черепнина, дом 4, квартира 63, ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 
8-925-023-09-41, № квалификационного аттестата № 33-16-447, 
№ регистрации в ГРКИ 37202, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:24:0010503:50, расположенного: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, с/т «Дубравушка», севе-
ро-западнее деревни Войново-Гора, участок 38, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Пчелинцев Николай Владимирович, Российская Федерация, 

Московская область, город Балашиха, микрорайон Заря, улица 
Молодежная, дом 12, квартира 27, телефон: 8-985-332-63-66. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 210, «15 ноября 2017 года», в «11» ча-
сов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13 октября 2017 года» 
по «14 ноября 2017 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 210. 

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

 К№ 50:24:0010503:204, область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт «Дубравушка», северо-западнее деревни Вой-
ново-Гора. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка. 
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