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 ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 20.10.2014 ¹ 481 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î ñêëàäèðîâàíèè ñíåãà. 

 
 В связи с предстоящими зимними погодными условиями 

(снегопадами) 2014-2015 г.г. и в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Определить место для складирования снега: 
- д. Давыдово (территория 400 м2) севернее кладбища д. 

Давыдово (старое) на расстоянии 30 метров от дороги. 
 2. Рекомендовать дорожным службам, осуществляющим 

уборку снега с проезжей части улиц и проездов, производить 
вывоз снега на вышеопределенное место. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в сети Интернет на htt://
davidovo-adm.ru официальном сайте сельского поселения 
Давыдовское. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела ЖКХ, градостроительства и зем-
лепользования П.А. Ширина. 

 
È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Ì.Â. Ãàíåíêîâà 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«23» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 6/2 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 2 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹67/16 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 19.12.2013 ¹77/17, îò 30.01.2014 ¹1/1, 
îò 27.02.2014 ¹7/2, îò 24.03.2014 ¹13/4, 
îò 10.04.2014 ¹18/5, îò 15.05.2014 ¹21/7, 
îò 17.06.2014 ¹24/8, îò 15.07.2014 ¹32/9, 
îò 12.08.2014 ¹34/10, îò 11.09.2014 ¹38/11) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Законом Московской 
области от 12.12.2013 №152/2013-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
Законом Московской области от 17.10. 2014 № 27/2014-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Московской области «О дополни-
тельных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурной сферы на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального 
образования Сельское поселение Давыдовское, Положением о 
бюджетном процессе в сельском поселении Давыдовское, 

 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Давыдовское от 2 декабря 2013 года № 67/16 «О 
бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2014 год» (с изменениями от 19.12.2013 №77/17, от 
30.01.2014 №1/1, от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 
от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, от 17.06.2014 
№24/8, от 15.07.2014 №32/9, от 12.08.2014 №34/10, от 
11.09.2014 №38/11) (далее - Решение): 

1. Статью 1, пункты 1,2 Решения изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Давыдовское в размере 77 011 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 
10 739 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере 90 339,3 тыс. рублей». 

 
2. Увеличить доходную часть 

 
3. Увеличить расходную часть бюджета на 148 000,0 руб-

лей, в том числе за счет: 

 
 4. В статье 11, пункте 1 цифру «27 102,5» заменить на 

цифру «27 823,4». 
5. В статье 11а Решения допущена техническая неточ-

ность : цифру «1 325» следует читать «1 125». 
6. Внести изменения в Приложения: 

-№1 «Поступление доходов в бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год», изложив его в новой ре-
дакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению; 

- №4 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений + 148 000,00 

Итого + 148 000,00 

Муниципальная программа "Развитие имущественного комплекса 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы -219 900,00 

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти" на 2014-2016 годы, Подпрограмма "Профилактика терро-
ризма, а также минимизация его последствий" +50 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности сельских поселений -50 000,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы (Развитие и обес-
печение устойчивого функционирования сети автомобиль-
ных дорог общего пользования в границах поселения) + 769 500,00 

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы (Обеспечение строи-
тельства, реконструкции, ремонта внутриквартальных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах поселения) -48 600,00 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происше-
ствия умерших + 45 000,00 

Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов 
сельского поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области" на 2014-2016 годы -50 000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории сельско-
го поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" на 2014-2016 годы -451 000,00 

Содержание мест захоронения -45 000,00 

Расходы на приобретение и установку пластиковых окон в МБУК 
ЦДК «Триумф», приобретение сценических костюмов и обуви для 
воспитанников хореографического коллектива «Ритм-NEXT Давы-
дово» МБУК ЦДК «Триумф» сельского поселения Давыдовское +148 000,00 

Итого + 148 000,00 
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(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению; 

- №5 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению; 

- №6 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2014 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложив его в новой редакции согласно Приложению №4 
к настоящему Решению; 

- №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №5 к на-
стоящему Решению. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения Давыдовское О.Ю. Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 Приложение №1 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от 23 октября 2014 года №6/2 

 "О внесении изменений в решение Совета 
 депутатов сельского поселения Давыдовское 
 от 02 декабря 2013 года №67/16 "О бюджете 

 сельского поселения  Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год " 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 

 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, от 17.06.2014 №24/8, 
 от 15.07.2014 №30/9, от 12.08.2014 №34/10 ) 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
(тыс. рублей) 

 

Коды Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 66 272 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 39 761 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 761 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227№ и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 39 641 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных   от    осуществления    деятельности физическими   лицами, 
зарегистрированными    в качестве    индивидуальных     предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практи-
кой, адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной  практикой  в соответствии со 
статьей 227  Налогового  кодекса Российской Федерации 15 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со статьей  228   Налого-
вого   кодекса   Российской Федерации 65 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227№ Налогового кодекса Российской Федерации 40 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 854 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  1 044 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 22 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 691 

000 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 97 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 300 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 000 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 2 000 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 300 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3 300 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 9 000 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4 092 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1 540 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 17 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие  поступления   от   использования имущества, находящегося в  собственности поселений  (за   исключением   иму-
щества муниципальных  бюджетных  и   автономных  учреждений,    а     также     имущества муниципальных унитарных 
предприятий,  в том числе казенных) 2 535 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 200 
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Приложение №2 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от  23 октября 2014 года № 6/2 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
 от 02 декабря 2013 года №67/16 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 

 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 

 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 
 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, 
 от 17.06.2014 №24/8, от 15.07.2014 №32/9, 

 от 12.08.2014 №34/10, от 11.09.2014 №38/11) 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений 5 200 

000 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов 65 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 65 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 10 739 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 172 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 172 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9 023 

000 2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта внутридомовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 7 700 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 323 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 996 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 996 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 348 

000 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 200 

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие     межбюджетные     трансферты, передаваемые бюджетам поселений 148 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 200 

000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 200 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 77 011 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. суб-
венция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   19 784,4  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправ-
ления 01 02  1 431,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000 1 431,6  

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 431,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04  17 107,1  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 04 01 0 0000 641,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому 
муниципальному району 01 04 01 0 4501 641,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 500 641,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 540 641,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000 16 466,1  

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 01 04 50 0 0202 102,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0202 100 102,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0202 120 102,0  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300 16 364,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 13 467,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 13 467,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2 750,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2 750,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 146,0  
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  453,7  

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000 453,7  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002 453,7  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 453,7  

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 453,7  

Резервные фонды 01 11  190,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 11 01 0 0000 190,0  

Резервный фонд администрации 01 11 01 0 4502 190,0  

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 01 0 4502 800 190,0  

Резервные средства 01 11 01 0 4502 870 190,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  602,0  

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 13 02 0 0000 545,1  

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных 
участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 01 13 02 0 4503 545,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 200 545,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 240 545,1  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 6,9  

Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 6,9  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   996,0 996,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  996,0 996,0 

Обеспечение переданных муниципальных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118 996,0 996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 702,0 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 702,0 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 294,0 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 294,0 294,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   1 709,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09  594,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 09 03 0 000 485,1  

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 03 09 03 1 0000 132,3  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 03 09 03 1 4504 132,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 4504 200 132,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 1 4504 240 132,3  

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных 
ситуаций" 03 09 03 2 0000 138,8  

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 03 09 03 2 4505 138,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 2 4505 200 138,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 2 4505 240 138,8  

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 09 03 3 0000 214,0  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 09 03 3 4506 214,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 200 214,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 240 214,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 99 0 0060 59,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 59,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 59,8  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 
финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, вызванных 
природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Под-
московья" на 2014 год 03 09 99 0 6023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  1 114,1  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 14 03 0 000 818,5  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 03 4 0000 509,0  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 03 14 03 4 4507 509,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 4 4507 200 509,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 4 4507 240 509,0  

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 14 03 5 0000 309,5  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 14 03 5 4508 309,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 200 309,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 240 309,5  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 14 11 0 000 50,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 03 14 11 1 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 03 14 11 1 4520 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 1 4520 240 50,0  
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Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 03 14 99 0 0101 245,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 245,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 245,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    28 334,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   28 175,4 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 04 09 04 0 0000 27 823,4 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в гра-
ницах поселения 04 09 04 0 4509 12 888,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 200 12 888,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 240 12 888,6 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 09 04 0 4510 179,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 200 179,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 240 179,2  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселения 04 09 04 0 4511 7 055,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 200 7 055,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 240 7 055,7  

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 04 09 04 0 6024 7 700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 6024 200 7 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 6024 240 7 700,0  

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 04 09 99 0 0110 352,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0110 200 352,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99 0 0110 240 352,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   159,1  

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 04 12 05 0 0000 30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринимательства 04 12 05 0 4512 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 04 12 99 0 0131 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 200 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 240 0,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 129,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 129,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 129,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    16 443,6 

Жилищное хозяйство 05 01   3 559,9  

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 05 01 99 0 0170 2 434,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99 0 0170 240 240,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 2 194,9  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 01 99 0 0170 810 39,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 2 155,9  

Расходы на софинансирование работ по замене лифтового оборудования в рамках выполнения Плана реализа-
ции региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2014 год 05 01 99 0 0171 1 125,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 99 0 0171 600 1 125,0  

Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов 05 01 99 0 0171 630 1 125,0  

Коммунальное хозяйство 05 02   959,4  

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 06 0 0000 193,8  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 05 02 06 0 4513 193,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 200 193,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 06 0 4513 240 193,8  

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 0 4513 800 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 06 0 4513 810 0,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселе-
нии Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 07 0 0000 287,1  

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 05 02 07 0 4515 287,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4515 200 287,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4515 240 287,1  

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 08 0 0000 419,5  

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского 
поселения Давыдовское, природным газом 05 02 08 0 4516 419,5  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 08 0 4516 400 419,5  

Бюджетные инвестиции 05 02 08 0 4516 410 419,5  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 09 0 0000 59,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 02 09 0 4517 59,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 200 59,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 240 59,0  
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Благоустройство 05 03  11 924,3 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 06 0 0000 306,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и 
надежности функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 05 03 06 0 4514 306,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4514 200 306,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 4514 240 306,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельско-
го  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 09 0 0000 2 129,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 03 09 0 4518 2 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 200 2 129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 240 2 129,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 10 0 0000 1 963,7 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 10 0 4519 1 963,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 200 1 963,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 240 1 963,7 

Уличное освещение 05 03 99 0 0250 2 469,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 469,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 469,3 

Озеленение 05 03 99 0 0270 2 961,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 2 961,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 2 961,1 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 99 0 0280 1 885,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 1 704,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 1 704,4 

Иные межбюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 180,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 180,8  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291 210,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 210,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 210,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  692,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 07 07 11 0 0000 692,6  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 0000  642,6  

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического 
воспитания 07 07 11 2 4521 642,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 200 642,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 240 642,6  

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 07 07 11 3 4522 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 240 50,0  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   15 511,4 

Культура 08 01  15 511,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области "на 2014-2016 годы 08 01 12 0 0000 15 213,4 

Подпрограмма "Сельские дома культуры и клубы " 08 01 12 1 0000 10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 4523 10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 08 01 12 2 0000 2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 08 01 12 2 4524 2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 200 593,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 2 4524 240 593,9  

Иные межбюджетные ассигнования 08 01 12 2 4524 800 59,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 12 2 4524 850 59,8  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 08 01 12 3 0000 1 000,0 

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 08 01 12 3 4525 0,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 01 12 3 4525 400 0,0  

Бюджетные инвестиции 08 01 12 3 4525 410 0,0  

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 08 01 12 3 4528 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 3 4528 240 1 000,0 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения" 08 01 12 4 0000 333,6  

Меропрятия в сфере культуры 08 01 12 4 4526 333,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 200 333,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 240 333,6  

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры" 08 01 12 5 0000 1 323,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 
года и 1 сентября 2014 года (Субсидия из бюджета Московской области) 08 01 12 5 6044 1 323,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 12 5 6044 100 250,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 12 5 6044 120 250,0  
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 Приложение №3 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от  23 октября 2014 года  №6/2 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

 от 02 декабря 2013 года №67/16 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год" 

 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 
 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 

 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, 
 от 17.06.2014 №24/8, от 15.07.2014 №32/9, 

 от 12.08.2014 №34/10, от 11.09.2014 №38/11) 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 12 5 6044 600 1 073,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 5 6044 610 1 073,0 

Расходы на приобретение и установку пластиковых окон в МБУК ЦДК "Триумф" 08 01 99 0 0440 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0440 600 100,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 99 0 0440 610 100,0  

Расходы на приобретение сценических костюмов и обуви для воспитанников хореографического коллектива "Ритм-
NEXT Давыдово" МБУК ЦДК "Триумф" 08 01 99 0 0440 48,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 0440 600 48,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 99 0 0440 610 48,0  

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творческих кол-
лективов "Друзья Болгарии" на 2014 год 08 01 99 0 1060 150,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99 0 1060 600 150,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 99 0 1060 610 150,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   427,2  

Пенсионное обеспечение 10 01  367,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030 367,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 367,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 367,2  

Социальное обеспечение населения 10 03  60,0  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 0600 60,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 0600 300 60,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 99 0 0600 320 60,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   6 440,6 

Массовый спорт 11 02  6 440,6 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 11 02 13 0 0000 6 440,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 13 0 4527 6 440,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 6 440,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 240 6 440,6 

Всего расходов     90 339,3  996,0 

Наименование КБК Код Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. 
субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     90 339,3 996,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01   19 784,4  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 006 01 02  1 431,6  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 006 01 02 50 0 0000 1 431,6  

Глава муниципального образования 006 01 02 50 0 0100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 006 01 02 50 0 0100 100 1 431,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 02 50 0 0100 120 1 431,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 006 01 04  17 107,1  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 04 01 0 0000 641,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому 
муниципальному району 006 01 04 01 0 4501 641,0  

Межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 500 641,0  

Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 540 641,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 006 01 04 50 0 0000 16 466,1  

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 006 01 04 50 0 0202 102,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 006   100 102,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006   120 102,0  

Центральный аппарат 006 01 04 50 0 0300 16 364,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 006 01 04 50 0 0300 100 13 467,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 50 0 0300 120 13 467,6  
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 200 2 750,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 240 2 750,5 

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 50 0 0300 800 146,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 50 0 0300 850 146,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 006 01 07  453,7 

Проведение выборов и референдумов 006 01 07 51 0 0000 453,7 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 006 01 07 51 0 0002 453,7 

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 07 51 0 0002 800 453,7 

Специальные расходы 006 01 07 51 0 0002 880 453,7 

Резервные фонды 006 01 11  190,0 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 11 01 0 0000 190,0 

Резервный фонд администрации 006 01 11 01 0 4502 190,0 

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 01 0 4502 800 190,0 

Резервные средства 006 01 11 01 0 4502 870 190,0 

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13  602,0 

Муниципальная программа и "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 13 02 0 0000 545,1 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных 
участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 006 01 13 02 0 4503 545,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 200 545,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 240 545,1 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 006 01 13 99 0 0020 6,9  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 6,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 6,9  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 0023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 240 50,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02   996,0  996,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03  996,0  996,0 

Обеспечение переданных муниципальных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118 996,0  996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 006 02 03 99 0 5118 100 702,0  702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 5118 120 702,0  702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 294,0  294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 240 294,0  294,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03   1 709,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 006 03 09  594,9 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 09 03 0 000  485,1 

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 006 03 09 03 1 0000 132,3 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 006 03 09 03 1 4504 132,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 200 132,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 240 132,3 

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций" 006 03 09 03 2 0000 138,8 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 006 03 09 03 2 4505 138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 200 138,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 240 138,8 

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 006 03 09 03 3 0000 214,0 

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 006 03 09 03 3 4506 214,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 200 214,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 240 214,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 006 03 09 99 0 0060 59,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 200 59,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 240 59,8  

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на финанси-
рование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, вызванных природными пожа-
рами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год 006 03 09 99 0 6023 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 6023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 6023 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 14  1 114,1 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 14 03 0 000  818,5 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 03 4 0000 509,0 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 006 03 14 03 4 4507 509,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 200 509,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 240 509,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 006 03 14 03 5 0000 309,5 

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 006 03 14 03 5 4508 309,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 200 309,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 240 309,5 

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 14 11 0 000  50,0  

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 006 03 14 11 1 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 006 03 14 11 1 4520 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 240 50,0  
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Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 006 03 14 99 0 0101  245,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 200 245,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 240 245,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04   28 334,5  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09   28 175,4  

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 006 04 09 04 0 0000  27 823,4  

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в гра-
ницах поселения 006 04 09 04 0 4509  12 888,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 200 12 888,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 240 12 888,6  

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 006 04 09 04 0 4510  179,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 200 179,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 240 179,2  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселения 006 04 09 04 0 4511  7 055,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 200 7 055,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 240 7 055,7  

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 006 04 09 04 0 6024  7 700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 6024 200 7 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 6024 240 7 700,0  

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 006 04 09 99 0 0110  352,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 200 352,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 240 352,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   159,1  

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 006 04 12 05 0 0000  30,0  

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринимательства 006 04 12 05 0 4512  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 240 30,0  

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 006 04 12 99 0 0131  0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 200 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 240 0,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140  129,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 129,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 129,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05   16 443,6  

Жилищное хозяйство 006 05 01   3 559,9  

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 006 05 01 99 0 0170  2 434,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 01 99 0 0170 200 240,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 01 99 0 0170 240 240,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 01 99 0 0170 800 2 194,9  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 006 05 01 99 0 0170 810 39,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 01 99 0 0170 850 2 155,9  

Расходы на софинансирование работ по замене лифтового оборудования в рамках выполнения Плана реализа-
ции региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2014 год 006 05 01 99 0 0171  1 125,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 05 01 99 0 0171 600 1 125,0  

Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов 006 05 01 99 0 0171 630 1 125,0  

Коммунальное хозяйство 006 05 02   959,4  

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 06 0 0000  193,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 06 0 4513 200 193,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 06 0 4513 240 193,8  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 006 05 02 06 0 4513  0,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 02 06 0 4513 800 0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 006 05 02 06 0 4513 810 0,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселе-
нии Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 07 0 0000  287,1  

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 006 05 02 07 0 4515  287,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 200 287,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 240 287,1  

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 08 0 0000  419,5  

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского 
поселения Давыдовское, природным газом 006 05 02 08 0 4516  419,5  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 006 05 02 08 0 4516 400 419,5  

Бюджетные инвестиции 006 05 02 08 0 4516 410 419,5  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-
2016 годы 006 05 02 09 0 0000  59,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 02 09 0 4517  59,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 200 59,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 240 59,0  
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Благоустройство 006 05 03  11 924,3 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 06 0 0000 306,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уров-
ня и надежности функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 006 05 03 06 0 4514 306,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 200 306,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 240 306,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 09 0 0000 2 129,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 03 09 0 4518 2 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 200 2 129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 240 2 129,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 10 0 0000 1 963,7 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 006 05 03 10 0 4519 1 963,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 200 1 963,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 240 1 963,7 

Уличное освещение 006 05 03 99 0 0250 2 469,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 200 2 469,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 240 2 469,3 

Озеленение 006 05 03 99 0 0270 2 961,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 2 961,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 240 2 961,1 

Организация и содержание мест захоронений 006 05 03 99 0 0280 1 885,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 200 1 704,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 240 1 704,4 

Иные межбюджетные ассигнования 006 05 03 99 0 0280 800 180,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 03 99 0 0280 850 180,8  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 99 0 0291 210,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 200 210,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 240 210,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07   692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07  692,6  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 07 07 11 0 0000 692,6  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 0000  642,6  

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотиче-
ского воспитания 006 07 07 11 2 4521 642,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 200 642,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 240 642,6  

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 0000 50,0  

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 006 07 07 11 3 4522 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 240 50,0  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08   15 511,4 

Культура 006 08 01  15 511,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области "на 2014-2016 годы 006 08 01 12 0 0000 15 213,4 

Подпрограмма "Сельские дома культуры и клубы " 006 08 01 12 1 0000 10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 4523 10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 006 08 01 12 2 0000 2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 006 08 01 12 2 4524 2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 006 08 01 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 006 08 01 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 200 593,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 2 4524 240 593,9  

Иные межбюджетные ассигнования 006 08 01 12 2 4524 800 59,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 01 12 2 4524 850 59,8  

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 006 08 01 12 3 0000 1 000,0 

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 006 08 01 12 3 4525 0,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 006 08 01 12 3 4525 400 0,0  

Бюджетные инвестиции 006 08 01 12 3 4525 410 0,0  

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 006 08 01 12 3 4528 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 3 4528 240 1 000,0 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 006 08 01 12 4 0000 333,6  

Меропрятия в сфере культуры 006 08 01 12 4 4526 333,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 200 333,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 240 333,6  

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры" 006 08 01 12 5 0000 1 323,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 
года и 1 сентября 2014 года (Субсидия из бюджета Московской области) 006 08 01 12 5 6044 1 323,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 006 08 01 12 5 6044 100 250,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 08 01 12 5 6044 120 250,0  
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Приложение №4 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 

 от 23 октября 2014 года №6/2 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
 от  02 декабря 2013 года № 67/16 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 

 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 
 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, 
 от 17.06.2014 №24/8, от 15.07.2014 №32/9, 

 от 12.08.2014 №34/10, от 11.09.2014 №38/11) 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì  (ìóíèöèïàëüíûì  ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ  êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 12 5 6044 600 1 073,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 5 6044 610 1 073,0 

Расходы на приобретение и установку пластиковых окон в МБУК ЦДК "Триумф"  08 01 99 0 0440 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 99 0 0440 600 100,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям  08 01 99 0 0440 610 100,0  

Расходы на приобретение сценических костюмов и обуви для воспитанников хореографического коллектива 
"Ритм-NEXT Давыдово" МБУК ЦДК "Триумф"  08 01 99 0 0440 48,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  08 01 99 0 0440 600 48,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям  08 01 99 0 0440 610 48,0  

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творческих 
коллективов "Друзья Болгарии" на 2014 год 006 08 01 99 0 1060 150,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 006 08 01 99 0 1060 600 150,0  

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 99 0 1060 610 150,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10   427,2  

Пенсионное обеспечение 006 10 01  367,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 0030 367,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 0030 300 367,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 01 99 0 0030 320 367,2  

Социальное обеспечение населения 006 10 03  60,0  

Оказание других видов социальной помощи 006 10 03 99 0 0600 60,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 006 10 03 99 0 0600 300 60,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 03 99 0 0600 320 60,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11   6 440,6 

Массовый спорт 006 11 02  6 440,6 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 006 11 02 13 0 0000 6 440,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 11 02 13 0 4527 6 440,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 6 440,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 240 6 440,6 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. руб-
лей) 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 0 0000  831,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4501  641,0 

Межбюджетные трансферты 01 0 4501 500 641,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 4501 540 641,0 

Резервный фонд Администрации 01 0 4502  190,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4502 800 190,0 

Резервные средства 01 0 4502 870 190,0 

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 02 0 0000  545,1 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных участков и объек-
тов недвижимости, находящихся в собственности  поселения 02 0 4503  545,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 200 545,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 240 545,1 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 0 0000  1 303,6 

в том числе    

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 03 1 0000  132,3 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей на водных объектах 03 1 4504  132,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 4504 200 132,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 4504 240 132,3 
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Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций" 03 2 0000 138,8 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населения от чрезвычайных ситуаций 03 2 4505 138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 2 4505 200 138,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 4505 240 138,8 

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 3 0000 214,0 

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 3 4506 214,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 200 214,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 240 214,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 4 0000 509,0 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 03 4 4507 509,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 4507 200 509,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 4507 240 509,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 5 0000 309,5 

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 5 4508 309,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 200 309,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 240 309,5 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти" на 2014-2016 годы 04 0 0000 27 823,4 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в границах поселения 04 0 4509 12 888,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 200 12 888,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 240 12 888,6 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 0 4510 179,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 200 179,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 240 179,2 

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения  04 0 4511 7 055,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 200 7 055,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 240 7 055,7 

Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования  04 0 6024 7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 6024 200 7 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 6024 240 7 700,0 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 0 0000 30,0 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринимательства 05 0 4512 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 240 30,0 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области" на 2014-2016 годы 06 0 0000 499,8 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности функ-
ционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4513 193,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 200 193,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4513 240 193,8 

Иные бюджетные ассигнования 06 0 4513 800 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 0 4513 810 0,0 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности функ-
ционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4514 306,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 4514 200 306,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 4514 240 306,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 07 0 0000 287,1 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 07 0 4515 287,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 200 287,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 240 287,1 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 08 0 0000 419,5 

Реализация государственной политики по обеспечению населения , проживающего на территории сельского поселения Давыдовское, природным газом 08 0 4516 419,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 0 4516 400 419,5 

Бюджетные инвестиции 08 0 4516 410 419,5 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельского  поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 09 0 0000 2 188,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4517 59,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 200 59,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 240 59,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4518 2 129,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 200 2 129,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 240 2 129,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" на 2014-2016 годы 10 0 0000 1 963,7 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 10 0 4519 1 963,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 200 1 963,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 240 1 963,7 

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области" на 2014-2016 годы 11 0 0000 742,6 

в том числе    

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 0000 50,0 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 11 1 4520 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 240 50,0 



 

 

13 
№ 43 (434) 

 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области "на 2014-2016 годы 12 0 0000 15 213,4 

в том числе:    

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и  клубы " 12 1 0000 10 300,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 4523 10 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 4523 600 10 300,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 4523 610 10 300,0 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 12 2 0000 2 256,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 12 2 4524 2 256,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 2 4524 100 1 603,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 2 4524 110 1 603,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 200 593,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 2 4524 240 593,9 

Иные межбюджетные ассигнования 12 2 4524 800 59,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 4524 850 59,8 

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 12 3 0000 1 000,0 

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 12 3 4525 0,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 12 3 4525 400 0,0 

Бюджетные инвестиции 12 3 4525 410 0,0 

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 12 3 4528 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 4528 240 1 000,0 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого  значения" 12 4 0000 333,6 

Меропрятия в сфере культуры 12 4 4526 333,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 200 333,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 240 333,6 

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала и повышение престижности профессий в сфере культуры" 12 5 0000 1 323,0 

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года и 1 сентября 
2014 года (Субсидия из бюджета Московской области) 12 5 6044 1 323,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 5 6044 100 250,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 5 6044 120 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 5 6044 600 1 073,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 5 6044 610 1 073,0 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 13 0 0000 6 440,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 13 0 4527 6 440,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 6 440,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 6 440,6 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  58 287,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000 17 897,7 

Глава муниципального образования 50 0 0100 1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 431,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 431,6 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 50 0 0202 102,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0202 100 102,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0202 120 102,0 

Центральный аппарат 50 0 0300 16 364,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 13 467,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 13 467,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2 750,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2 750,5 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 146,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 146,0 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000 453,7 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002 453,7 

Иные межбюджетные ассигнования 51 0 0002 800 453,7 

Специальные расходы 51 0 0002 880 453,7 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020 6,9 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 6,9 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 50,0 

Доплаты к пенсиям государственнх служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030 367,2 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 367,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 367,2 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 99 0 0060 59,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 59,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 59,8 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 99 0 0101 245,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 245,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 245,6 
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Приложение №5 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 

 от 23 октября 2014 года №6/2 
 "О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 сельского поселения Давыдовское 
от  02 декабря 2013 года №  67/16 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014 год" 
 (с изм. от 19.12.2013 №77/17, от 30.01.2014 №1/1, 

 от 27.02.2014 №7/2, от 24.03.2014 №13/4, 
 от 10.04.2014 №18/5, от 15.05.2014 №21/7, 
 от 17.06.2014 №32/9, от 15.07.2014 №32/9, 

 от 12.08.2014 №34/10) 

Содержание внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах  поселения 99 0 0110 352,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0110 200 352,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0110 240 352,0 

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 99 0 0131 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 240 0,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140 129,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 129,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 129,1 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 99 0 0170 2 434,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0170 240 240,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 2 194,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170 810 39,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 2 155,9 

Расходы на софинансирование работ по замене лифтового оборудования в рамках выполнения Плана реализации региональной 
программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области, на 2014-2038 годы» на 2014 год 99 0 0171 1 125,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0171 600 1 125,0 

Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 99 0 0171 630 1 125,0 

Уличное освещение 99 0 0250 2 469,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 469,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 469,3 

Озеленение 99 0 0270 2 961,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 2 961,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 2 961,1 

Организация и содержание мест захоронений 99 0 0280 1 885,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 1 704,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 1 704,4 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0280 800 180,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 180,8 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291 210,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 210,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 210,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 0600 60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0600 300 60,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0600 320 60,0 

Расходы на приобретение и установку пластиковых окон в МБУК ЦДК "Триумф" 99 0 0440 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0440 600 100,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 99 0 0440 610 100,0 

Расходы на приобретение сценических костюмов и обуви для воспитанников хореографического коллектива "Ритм-NEXT Давыдово" МБУК ЦДК "Триумф" 99 0 0440 48,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 0440 600 48,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 99 0 0440 610 48,0 

Расходы для обеспечения участия хореографического коллектива МБУК ЦДК "Триумф"в фестивале творческих коллективов "Друзья 
Болгарии" на 2014 год 99 0 1060 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 1060 600 150,0 

Субсидии бюджетным  учреждениям 99 0 1060 610 150,0 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 99 0 5118 996,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 702,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 702,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 294,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 294,0 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на финансирование и 
(или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС, вызванных природными пожарами в соответствии с 
государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год 99 0 6023 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 240 50,0 

Итого непрограммных расходов   32 051,5 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   90 339,3 
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
 ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

 

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«23 » îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 7/2 
 

Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Московской области», Уставом сель-
ского поселения Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1.Утвердить структуру администрации сельского поселе-
ния Давыдовское с 01.01.2015 года (прилагается). 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Давы-
довское от 30.10.2013 г. года № 59/12 «Об утверждении 
структуры администрации сельского поселения Давыдовское» 
считать утратившим силу с 01.01.2015 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации, разместить текст настоящего Решения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте сельского поселения Давыдовское по 
адресу: http://davidovo-adm.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское О.Ю. Землякову. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«23» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 10/2 
 
Îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêà ïðè¸ìà íàñåëåíèÿ 
äåïóòàòàìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2014 ãîä 
 
В целях эффективной работы с избирателями, в соответ-

ствии со статьей 16 Регламента Совета депутатов 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Утвердить графика приёма населения депутатами Сове-
та депутатов сельского поселения Давыдовское на 2014 год 
(Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давы-
довское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

3, Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское Землякову О.Ю. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ. Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. руб-
лей) 

Ад-
ми
ни
стр
ато
р 

Гр
уп
па 

По
дг
ру
пп
а 

Ст
ать
я 

По
дст
ать
я 

Эле-
мен
т 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма ) 

эко-
номи
ческа
я 
клас-
сифи
каци
ия 

     Дефицит бюджета сельского 
поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской 
области 

13 328,3 

     в процентах к общей сумме 
доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 

26,4 

00
0 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

13 328,3 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

13 328,3 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-77 011,0 

00
0 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-77 011,0 

00
0 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-77 011,0 

00
0 

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

-77 011,0 

00
0 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

90 339,3 

00
0 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

90 339,3 

00
0 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

90 339,3 

00
0 

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений 

90 339,3 
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Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

от 23 октября 2014 года № 10/2 
«Об утверждении графика 

приема населения депутатами 
 Совета депутатов сельского 

 поселения Давыдовское на 2014 год» 
 

Ãðàôèê 
ïðèåìà èçáèðàòåëåé äåïóòàòàìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2014ãîä. 

 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«23» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹11/2 

 
Î çåìåëüíîì íàëîãå 
 
В соответствии с Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Давы-
довское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 

1. Установить с 01 января 2015 года на территории муниципального образования сельское поселение Давыдовское зе-
мельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки: 
1) 0,2 процента в отношении земельных участков: 
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, огородничества или животноводства; 
- приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства. 
2) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
 - в границах садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений; 

Из
б-й 
ок-
руг 

депутаты Границы избирательного округа 

 День и время 
 приема 

 Место 
 приема Контактный 

телефон 

1 
Кабанов 
Виктор Георгиевич 

д. Барское; д. Запонорье; д. Давыдово, улицы: Школь-
ная; Советская; Солнечная; Мира-1; Заводская, дома 
№№ 1; 1а; 3; 4 чс; 5а; 6 чс; 7 чс., 10. 

Второй четверг 
С16-00 до 17-00 

СПК «Гора», офис 

р.8(496)4176-060; 

2 
Макаров 
Сергей Иванович 

д. Давыдово, улицы: Мира-2; Мира- 3; Заводская, дома 
№№2, 4; 5; 19. 
 

Третий четверг 
С16-00 до 18-00 

Совет ветеранов 
МБУК ЦДК «Триумф» д. 8(496) 4 173-232; 

3 
Чиндяков 
Дмитрий Юрьевич 

д. Давыдово, улица Заводская, дома №№ За; 8; 12; 
14а. 

Первый вторник 
С 13-00 до 15-00 

Совет ветеранов 
МБУК ЦДК «Триумф» 

89030 1084-71; 
 
 

4 
Гущин 
Роман Евгеньевич 

д. Давыдово, улица Заводская, дома №№6, 7; 9; 18; 
63. 

Первый вторник, 
С 17-00 до 18-00 

 Кафе «Вершина» 
 р.8(496) 4-175-500; 

5 
Землякова 
Ольга Юльевна 

д. Давыдово, улица Заводская, дома №№ 16; 22, 2-ой 
микрорайон д. 14 

Первый четверг 
С 15-00 до 17-00 

МАОУ «Давыдовская 
гимназия» р.8(496)4174-192; 

6 
Ширин 
Михаил Сергеевич 

д. Елизарово; д. Ляхово; д. Давыдово, ул. Железнодо-
рожная, дома № 2 ж. д.; ул. Заводская дома №№13; 
15. 

Третий четверг 
С 16-00 до 18-00 

Совет ветеранов 
МБУК ЦДК «Триумф» 8 (903) 976-26-87; 

 

7 
Моисеенков 
Максим Сергеевич 

д. Давыдово, 2-й микрорайон, дома №№ 17а, 17б, 18. 
Первый вторник 
С 17-00 до 19-00 

Совет ветеранов 
МБУК ЦДК «Триумф» 

р. 8(496) 417-56-66 
(доб. 1231); 

8 
Лукина 
Любовь Валентинов-
на 

д. Давыдово, улица Заводская, дома №№ 11,17, 2-й 
микрорайон, дома № 15. 

Первый вторник 
С 16-30 до 18-30 

Совет ветеранов 
МБУК ЦДК 
 «Триумф 

р.8 (496) 4174-393; 
 

9 
Лисицин 
Вячеслав Николае-
вич 

д. Давыдово, 2-й микрорайон, дома №№ 3; 4. 

Первая среда 
С 17-00 до 19-00 

Совет ветеранов 
МБУК ЦДК «Триумф» р. 8(496) 4-173-943; 

10 
Перов 
Константин Ивано-
вич 

д. Давыдово, 2-й микрорайон, дома №№ 13а; 13б; 28; 
29. 

Первый понедель-
ник 
 с 15-00 до 17-00 

Кабинет 
начальника ЖЭУ р8(496) 4 174-408;. 

11 
Ганенков 
Илья Владимирович 

д. Давыдово, 2-й микрорайон, дома №№ 2; 24; 25. 
Второй четверг 
С 17-00 до 19-00 

Совет ветеранов 
МБУК ЦДК «Триумф» 

 
р. 8(496) 4-173-900; 

12 
Чуешкова 
Елена Виктровна 

д. Давыдово, 2-й микрорайон, дома №№ 1; 5; улица 
Лесная, дом № 49. 

Второй вторник 
С 17-00 до 19-00 

Совет ветеранов 
МБУК ЦДК «Триумф» 

р. 8(496) 4-173-673 
 

13 
Ерошенков 
Алексей Николаевич 

д. Давыдово, 2-й микрорайон, дома №№ 6; 10. 
Последняя среда 
С 17-00 до 19-00 

Совет ветеранов 
МБУК ЦДК «Триумф» р. 8(496) 4-173-943; 

14 
Фалина 
Галина Сергеевна 

д. Давыдово, 2-й микрорайон, дома №№ 7; 9. 
Третий вторник 
С 15-00 до 16-00 

Совет ветеранов 
МБУК ЦДК «Триумф» 

р.8(496) 4 174-187; 
 

15 
Овинников 
Вячеслав Иванович 

д. Анциферово, д.Гора; д.Костино; д..Яковлевская. 
Третий вторник 
с 16-00 до 18-00 

д. Анциферово, 
 ул. Елочная, д 52 

д. 8(496) 417-87-05 
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 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-
ния, землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жи-
лищного строительства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

3) 1,5 процента - в отношении земельных участков: 
- сельскохозяйственного назначения, используемых не по 

целевому назначению; 
- сельскохозяйственного назначения, приобретенных 

(предоставленных) коммерческим организациям и физиче-
ским лицам для дачного хозяйства (дачного строительства); 

- прочих земельных участков. 
3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога 

и авансовых платежей по налогу: 
3.1. Налогоплательщики - организации и физические ли-

ца, являющиеся индивидуальными предпринимателями, ис-
пользующие принадлежащие им на праве собственности или 
на праве постоянного (бессрочного) пользования земельные 
участки в предпринимательской деятельности, уплачивают в 
течение налогового периода авансовые платежи по земель-
ному налогу 30 апреля, 31 июля и 31 октября и представляют 
налоговую декларацию по истечении налогового периода не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

 Срок уплаты налога по истечении налогового периода: 15 
февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. 

4. Определить следующий порядок и сроки представления 
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы: 

4.1. Налогоплательщики — организации и физические ли-
ца, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
представляют документы, подтверждающие право на умень-
шение налоговой базы, в сроки, установленные для пред-
ставления налоговой декларации по налогу. 

4.2. Налогоплательщики - физические лица, не являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, представляют до-
кументы, подтверждающие право на уменьшение налоговой 
базы, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

5. От уплаты земельного налога освобождаются: 
5.1.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-

рации, полные кавалеры ордена Славы; 
 5.1.2. инвалиды имеющие I и II группу инвалидности; 
 5.1.3. инвалиды с детства; 
 5.1.4. ветераны и инвалиды Великой Отечественной вой-

ны, а также ветераны и инвалиды боевых действий; 
 5.1.5. физические лица, имеющие право на получение 

социальной поддержки в соответствии с Законом РФ "О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в ре-
дакции Закона Российской Федерации от 18 июля 1992 года 
N 3061-1) в соответствии с Федеральным законом от 26 но-
ября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

 5.1.6. физические лица, принимавшие в составе подраз-
делений особого риска непосредственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объ-
ектах; 

 5.1.7. физические лица, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате ис-
пытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику. 

 5.2.Налоговые льготы для физических лиц не могут быть 
установлены в отношении земельных участков с видами раз-
решённого использования, направленными на извлечение 
прибыли (коммерческое использование). 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

7. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года реше-
ние Совета депутатов от 17 октября 2013 года № 53/11 «О 
земельном налоге». 

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

 9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«23» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 12/2 
 
Îá óñòàíîâëåíèè êîýôôèöèåíòîâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà 
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2015 ãîä 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ (ред. от 04.10.2014г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Земельным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Московской области от 7 июня 1996г. N 23/96-ОЗ (ред. 
от 02.05.2014г.) "О регулировании земельных отношений в 
Московской области", Уставом сельского поселения Давы-
довское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 
1. Установить корректирующий коэффициент (Пкд) и ко-

эффициент, учитывающий местоположение земельного участ-
ка (Км), применяемые для расчета арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, на 2015 год (Приложение). 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года Реше-
ние Совета депутатов от 02.12.2013 года №70/16 «Об уста-
новлении коэффициентов, применяемых для расчета 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, на 
2014 год». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  È.À.Ùåäðèí 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от 23 октября 2014г. № 12/2 

Êîýôôèöèåíòû, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû 
çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2015 ãîä 

 

 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«23» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 13/2 
 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîãî ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû 
çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2015 ãîä 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ (ред. от 04.10.2014г.) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 16.09.2014г. 
№113/2014-ОЗ «Об установлении базового размера аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственно-
сти Московской области или государственная собственность 
на которые не разграничена на территории Московской об-
ласти, на 2015 год», Законом Московской области от 
07.06.1996г. №23/96-ОЗ (ред. от 02.05.2014.) "О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области", Уставом 
сельского поселения Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 
 
1. Утвердить базовый размер арендной платы за земель-

ные участки, находящиеся в собственности сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, на 2015 год (Приложение). 

 
2. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года Реше-

ние Совета депутатов от 02.12.2013г. года № 69/16 «Об ут-
верждении базового размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности сельского поселения 
Давыдовское, на 2014 год». 

 
 3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское О.Ю. Землякову. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

№ 
п/п 

Условия использования арендатором земельного участка 
или вид деятельности арендатора на земельном участке 

Пкд К
м П 

1. Для размещения объектов банковской деятельности 3 10 

2. Для размещения рекламных конструкций 3 10 

3. Для размещения объектов охранной деятельности 3 10 

4. Для размещения объектов страховой деятельности 3 10 

5. Для размещения гостиницы 3 10 

6. Для размещения мотеля 3 10 

7. Для размещения площадки для кемпинга 3 10 

8. Для размещения ресторана, бара, кафе 3 10 

9. Для размещения объектов общественного питания, 
обслуживающих учреждения образования 

3 10 

10. Для размещения объектов общественного питания, за 
исключением указанных в строках 8 и 9 

3 10 

11. Для размещения объектов платного досуга и отдыха, 
включая объекты лечебно-оздоровительного и спортивного 
назначения, за исключением указанных в строке 27 

3 10 

12. Для размещения склада 3 10 

13. Для размещения терминала 3 10 

14. Для размещения автосервиса 3 10 

15. Для размещения платной автостоянки и парковки 3 10 

16. Для размещения автозаправочной станции, базы горюче-
смазочных материалов, объектов оптовой торговли твер-
дым, жидким и газообразным топливом и смежной продук-
цией 

1,7 10 

17. Для размещения объектов строительной, научно-
производственной и производственной деятельности, в том 
числе по добыче полезных ископаемых и природных ресур-
сов 

1 2 

18. Для размещения объектов связи, за исключением указан-
ных в строке 19 

1 2 

19. Для размещения базовой станции сотовой связи 3 10 

20. Для размещения объектов бытового обслуживания 3 2 

21. Для размещения объектов транспорта и дорожного хозяй-
ства 

1 2 

22. Для ведения садоводства, огородничества, дачного 
строительства 

1 1 

23. Для жилищного строительства, в том числе индивидуально-
го жилищного строительства 

3 10 

24. Для комплексного освоения территории в целях жилищного 
строительства 

1 1 

25. Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, за исключением указанных в строке 26 

1 2 

26. Для размещения полигона бытовых отходов 1,1 10 

27. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и 
подростков 

1 10 

28. Для сельскохозяйственного производства, в том числе 
растениеводства, животноводства, рыболовства, рыбовод-
ства, охоты, сенокошения, выпаса скота, ведения крестьян-
ского фермерского) хозяйства 

1 10 

29. Для размещения объектов религиозной деятельности 1 10 

30. Для размещения объектов мобилизационного назначения, 
включая склады для хранения всех видов мобилизационных 
запасов (резервов) 

1 10 

31. Для размещения линейных объектов (линии электропереда-
чи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния, нефте-, газо- и иные трубопроводы, дороги, за исклю-
чением платной автомобильной дороги или автомобильной 
дороги, содержащей платные участки, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения) 

1 10 

32. Для размещения объектов водоснабжения, гидротехниче-
ских, водонапорных и сливных сооружений, насосных стан-
ций, артезианских скважин, водонапорной сети, водоочи-
стительных (фильтровальных) сооружений, канализацион-
ных очистных сооружений, трансформаторных подстанций 
и иных подстанций, газораспределительных пунктов и 
котельных, а также иных объектов, предназначенных для 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, за исключением 
случаев, указанных в строках 17 и 31 

1 10 

33. Для размещения объектов торговли, за исключением 
киосков, палаток, торговых павильонов, рынков и ярмарок 

3 10 

34. Для размещения рынка продовольственного, вещевого, 
садового, стройматериалов, ярмарки 

3 10 

35. Для размещения рынка автомобильного и запасных частей 3 10 

36. Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров, включая подакциз-
ные, или по продаже товаров смешанного ассортимента 

3 10 

37. Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, 
периодической печати, мороженого, прохладительных 
(безалкогольных) напитков, продовольственных товаров, за 
исключением подакцизных, быстрого питания, театральная 
касса 

3 10 

38. Для размещения магазина "Ветеран" 1 10 

39. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных киос-
ков 

3 10 

40. Для размещения иных объектов некоммерческого назначе-
ния 

2 10 

41. Для размещения иных объектов коммерческого назначения 3 3 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от «23» октября 2014г. № 13/2 

 
Áàçîâûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 

íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íà 2015 ãîä 

 
 
<*> Под земельными участками вне границ населенных пунктов понимаются земельные участки, отнесенные к категории 

"Земли населенных пунктов", но не включенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в гра-
ницы населенных пунктов. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
«23» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 14/2 

 
Îá óñòàíîâëåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû ïðè ñäà÷å â àðåíäó çäàíèé è íåæèëûõ 
ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå, íà 2015 ãîä. 

 
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 04.10.2014г.) «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Давыдовское 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå ÐÅØÈË: 
 

 1. Установить с 1 января 2015 года базовую ставку годовой арендной платы за один квадратный метр зданий и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Давыдовское, для юридических и физических 
лиц в размере 5 000,0 (Пять тысяч) рублей в год. 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года. 

 3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года Решение Совета депутатов от 17 октября 2013 года №52/11 «Об уста-
новлении базовой ставки арендной платы при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования сельского поселения Давыдовское, на 2014 год». 

 4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации, разместить текст настоящего Решения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу 
http://davidovo-adm.ru/. 

 5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское О.Ю.Землякова. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå  Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Наименование 
поселения 

Базовый размер арендной платы за земли населенных пунктов в границах 
сельских населенных пунктов и вне границ населенных пунктов (руб./кв. м) <*> 

Базовый размер 
арендной платы 
за земли 
сельскохозяйственного 
назначения (руб./га) 

Базовый размер 
арендной платы 
за земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, 
связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 
(руб./кв. м) 

за земельные 
участки, 
предоставленные 
гражданам и их 
некоммерческим 
объединениям 
для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(полевой 
участок), 
животноводства, 
сенокошения, 
выпаса скота, 
огородничества 

За земельные участки, предоставленные для иных 
целей 

гражданам и их 
некоммерческим 
объединениям, в 
том числе для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
участок), 
дачного 
строительства и 
садоводства 

юридическим 
лицам и 
предпринимателям 
без образования 
юридического 
лица 

1 2 3 4 5 6 

 
Сельское поселе-
ние Давыдовское 

 
 
0,13 

 
 
0,81 

 
 
1,60 

 
 
135,54 

 
 
3,12 
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«23» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 15/2 
 
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-

ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 
04.10.2014г.) "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", законом Московской 
области от 18.10.2014г. №126/2014-ОЗ «О единой дате начала 
применения на территории Московской области порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния», Уставом сельского поселения Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

ÐÅØÈË: 
1. Установить на территории муниципального образования 

сельское поселение Давыдовское налог на имущество физи-
ческих лиц и ввести его в действие с 01 января 2015 года. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения — 0,1 процента; 
2.1.2. Жилые дома — 0,3 процента; 
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом — 0,3 процента; 

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) — 0,3 
процента; 

2.1.5. Гаражи и машино-места — 0,3 процента; 
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства — 0,3 процента; 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Феде-
рации - в 2015 году — 

1,5 процента; в 2016 году — 2 процента; 
2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 2 процен-
та; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента. 
 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 

2015г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

 4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года 
решение Совета депутатов от 17 октября 2013 года № 54/11. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, òåë.: 4-177-127, 4-177-112 
e-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò 21 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 305 
О разрешении на разработку проекта планировки терри-

тории под размещение складских помещений для хранения 
стройматериалов на земельном участке площадью 5500 кв.м, 
расположенных по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Заволе-
нье, ул.Юбилейная, д.82 

Рассмотрев заявление директора ООО «Супер Дом» Борзова 
Е.В.,, в соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, ст. 4 Федерально-
го Закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1.Разрешить ООО «Супер Дом» разработку проекта плани-

ровки территории под размещение складских помещений для 
хранения стройматериалов на земельном участке площадью 
5500 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. 
Заволенье, ул.Юбилейная, д.82. 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте сельского поселе-
ния Новинское. Расходы возложить на ООО «Супер Дом». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Новинское Рожкову Е.Ю. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 

òåë.: 8 (496) 417-71-27, 8 (496) 417-71-12 
Å-mail: adm-novoe@bk.ru 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò «28» ÎÊÒßÁÐß 2014 ã.  ¹ 320 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
îá èñêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà 
 
Рассмотрев заявление МУП "Наш дом" Орехово-Зуевского 

муниципального района, в соответствии с  Федеральным   зако-
ном от  06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,   Феде-
ральным  законом  от  29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
принятых муниципальных правовых актов сельского поселения 
Новинское по проведению публичных слушаний 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Считать целесообразным исключение земельного уча-

стка из границ населенного пункта расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Новинское, д. Заволенье., с кадастровым номером 
50:24:0061202:19, площадью 50000 кв.м, разрешенное ис-
пользование «под полигон твердых бытовых отходов». 

2. Организовать проведение публичных слушаний по во-
просу исключения земельного участка из границ населенного 
пункта, которые состоятся 11 ноября 2014 года в 10 ч. 00 
мин. в администрации сельского поселения Новинское (д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1а). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

èíä.142643, ä. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.1à, 
 òåë.: 8(496) 417-71-27, 8(496) 417-71-12 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò «28» ÎÊÒßÁÐß 2014 ã.    ¹ 321 
 

Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ðàññìîòðåíèþ è ñîãëàñîâàíèþ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè 
ïîä ðàçìåùåíèå ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé 
äëÿ õðàíåíèÿ ñòðîéìàòåðèàëîâ 
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 5500 êâ.ì â ä. Çàâîëåíüå, 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, ïî óë. Þáèëåéíàÿ, 82 
 
Рассмотрев обращение ООО «Супер Дом» от 25 октября 

2014 г., на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьи 39 Градо-
строительного кодекса РФ, Решения Совета депутатов сель-
ского поселения Новинское от 01.12.2005 г. № 9/2 «Об утвер-
ждении Положения о публичных слушаний в сельском посе-
лении Новинское», Решения Совета депутатов сельского по-
селения Новинское от 07.07.2011 г. № 25/6 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по проектам планировки территорий и проектам 
межевания территорий сельского поселения Новинское» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Возложить обязанности по организации и проведении пуб-

личных слушаний по рассмотрению и согласованию проекта пла-
нировки под размещение складских помещений для хранения 
стройматериалов на земельном участке площадью 5500 кв.м в д. 
Заволенье, Орехово-Зуевского района, по ул. Юбилейная, 82 на 
Комиссию сельского поселения Новинское по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства. 

2. Организовать проведение публичных слушаний по во-
просу рассмотрения и согласования проекта планировки под 
размещение складских помещений для хранения строймате-
риалов на земельном участке площадью 5500 кв.м в д. Заво-
ленье, Орехово-Зуевского района, по ул. Юбилейная, 82, 

которые состоятся 11 ноября 2014 года в 12 часов 00 
минут в администрации сельского поселения Новинское (д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1а). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и на официаль-
ном сайте сельского поселения Новинское. 

4. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 

 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 13 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹44/13 

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íî-
âèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè íà 2014 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 30.01.2014ã. ¹ 1/1, îò 
08.04.2014ã. ¹2/2, îò 27.05.2014ã. ¹10/3, îò 24.06.2014ã.¹16/4, 
îò 26.08.2014ã. ¹20/5, îò 02.09.2014ã. ¹24/6) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 N 65н «Об утверждении указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом 
муниципального образования сельское поселение Новинское, 
Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014 год» (далее - Решение): 

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

поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014 год по доходам в сумме 
70 722,3 тыс. рублей и расходам в сумме 73 821,9 тыс. руб-
лей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Новинское на 2014 год в сумме 3 099,6 тыс. 
рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Новинское на 2014 год поступления из источников 
внутреннего дефицита бюджета сельского поселения Новин-
ское, за счет остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета в сумме 3 199,6 тыс. рублей. 

2. Статью 12 Решения изложить в следующей редакции: 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда на 2014 год в размере 14 089,40 тыс.рублей. 
 3. Внести изменения в Решение Совета депутатов сель-

ского поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 
«О бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское на 2014 год»: 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014 год» изложить в редакции Приложе-
ния № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 2 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014 год» изложить в редакции Приложе-
ния № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014 год» изложить в редакции Приложе-
ния № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014 год» изложить в редакции Приложе-
ния № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
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Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 год» изложить в редакции Приложения 
№ 5 к настоящему Решению; 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014 год» изложить в редакции Приложения № 6 к настоящему Решению; 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2014 года. 
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Новинское. 
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Новинское Логинову Г.А. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 6 «23» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
23.10.2014 ã. ¹ 6/2 

 
"Приложение №1 

к решению Совета депутатов от 23.10.2014г. №6/2 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов от 13.12.2013г. № № 44/13 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год" 
(с изменениями от 30.01.2014г. №1/1, от 08.04.2014г. № 2/2, 

от 27.05.2014г. №10/3, от 24.06.2014г. №16/4, от 26.08.2014г №20/5, от 02.09.2014г. №24/6 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 

 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 24711,3 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4967,8 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4967,8 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 4800,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 82,5 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 24,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 61,3 

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3584,3 

100 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в месные бюджеты 1378,1 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в месные бюджеты 29,2 

100 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в месные бюджеты 2045,8 

100 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в месные бюджеты 131,2 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6698,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1218,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 1218,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 5480,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в сотответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах  поселений 2850,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в сотответствии с подпунктом 2 пункта 1статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах  поселений 2630,0 

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

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 6144,2 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5047,0 

000 1 11 05013 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 4869,0 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 4869,0 
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"Приложение №2 
к решению Совета депутатов от 23.10.2014г. №6/2 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов сельского поселения Новинское от 13.12.2013г. № 44/13 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014год"" 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 178,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества предприятий, в том числе казенных) 1097,2 

000 1 11 09040 00 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 1097,2 

000 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитаручреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1097,2 

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3276,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков автономных учреждений) 3276,0 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений 3276,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 40,0 

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

40,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 46011,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 45463,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 44432,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 44432,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 44432,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1031,0 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1031,0 

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

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

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

000 2 02 04000 00 000 151 Инные межбюджетные трансферты 50,0 

000 202 04012 10 000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 50,0 

Итого:  70722,3 

   

Код 
Код классификации дохо-
дов Наименование доходов 

админист-
ратора 

 
 

   

Администрация сельского поселения Новинское 

012 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дейст-
вий 

012 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

012 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

012  1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

012 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

012 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

012 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений 

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитаручреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

012 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

012 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

012 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

012 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
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"Приложение №3 
к решению Совета депутатов от 23.10.2014г. №6/2 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  от 13.12.2013г. № 44/13 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
 Московской области на 2014год""(с изме-

нениями от 30.01.2014г. №1/1,от 08.04.2014г. № 2/2, 
от 27.05.2014г. №10/3,от 24.06.2014г. №16/4, от 26.08.2014г №20/5, от 02.09.2014г. №24/6) 

 

012 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

012 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений 

012 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

012 1 16 1805010 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

012 1 16 2105010 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

012 1 16 2305110 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности, когда выгодоприобретателями выступает получатели средств бюджетов поселений 

012 1 16 3305010 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

012 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемых в бюджеты поселений 

012 1 16 9005010 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний 

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

012 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

012 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселений 

012 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов поселений 

012 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 

012 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

012 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления 

012 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

012 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

012 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ 

012 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований 

012 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

012 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

012 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

012 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

012 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

012 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

012 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

012 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня 

012 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

012 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 

012 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

012 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета 

012 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

012 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 

012 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

012 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений 

012 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

012 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

012 2 18 05010 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

012 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

012 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

012 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

     всего 

расходы за 
счет суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     73821,9 498,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   14522,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного само-
управления        

и органов местного самоуправления 012 01 02   1435,0  

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

Глава муниципального образования 012 01 02 5000100  1435,0  

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

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

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

       

012 01 04   11744,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 04 5000000  11744,0  

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

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

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

Центральный аппарат 012 01 04 5000300  11684,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 012 01 04 5000300 100 8310,3  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000300 120 8310,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 200 2864,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 240 2864,7  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 500 459,0  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 540 459,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 5000300 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 5000300 850 50,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 012 01 07   453,8  

Проведение выборов и референдумов 012 01 07 5100000  453,8  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 012 01 07 5100002  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 07 5100002 800 226,9  

Специальные расходы 012 01 07 5100002 880 226,9  

Проведение выборов главы муниципального образования 012 01 07 5100003  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 07 5100003 800 226,9  

Специальные расходы 012 01 07 5100003 880 226,9  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   889,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900020  2,9  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900020 800 2,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900020 850 2,9  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 012 01 13 9900021  15,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 200 15,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 240 15,4  

=G13=G19+G21+G35+G43 012 01 13 9900022  796,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 200 796,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 240 796,2  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 012 01 13 9900023  75,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 200 75,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 240 75,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   498,0 498,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   498,0 498,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9905118  498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 012 02 03 9905118 100 466,7 466,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9905118 120 466,7 466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 200 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 240 31,3 31,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1057,5  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 012 03 09   247,5  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 012 03 09 9900050  75,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900050 200 75,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900050 240 75,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 012 03 09 9900060  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900060 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900060 240 100,0  
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Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в 
соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014г. 012 03 09 9906023    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9906023 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9906023 240 50,0  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 012 03 09 9900070  22,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900070 200 22,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9900070 240 22,5  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14   810,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000  810,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000  550,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъ-
ездных путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 012 03 14 0114751  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 240 400,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 012 03 14 0114752  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 240 70,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным 
инвентарем, приобретение средств тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 012 03 14 0114753  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 240 70,0  

Приобретение плакатов, памяток по первичным мерам пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Новинское 012 03 14 0114754  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 240 10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0120000  260,0  

Внедрение, развитие, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории сельского 
поселения Новинское 012 03 14 0124755  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124755 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124755 240 250,0  

Приобретение плакатов, памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму на территории 
сельского поселения Новинское 012 03 14 0124756  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124756 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0124756 240 10,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00   14253,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   14089,4  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 012 04 09 9900110  4687,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900110 200 4687,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900110 240 4687,4  

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 012 04 09 9900111  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900111 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 9900111 240 800,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на террито-
рии сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 04 09 0200000  8602,0  

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 012 04 09 0204757  7600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204757 200 7600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204757 240 7600,0  

Устройство и усовершенствование наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов 012 04 09 0204758  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204758 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204758 240 800,0  

Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов   искусственными неровностя-
ми и установка дорожных знаков 

012 04 09 0204759  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204759 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204759 240 200,0  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское 012 04 09 0204760  2,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204760 200 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204760 240 2,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12   163,9  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
012 04 12 

99 0 
0132  3,9  

Иные бюджетные ассигнования 
012 04 12 

99 0 
0132 800 3,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
012 04 12 

99 0 
0132 850 3,9  

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 240 160,0  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   28490,6  

Жилищное хозяйство 012 05 01   5484,7  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 9900170  5484,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 200 4387,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 240 4387,5  

Иные бюджетные ассигнования 012 05 01 9900170 800 1097,2  

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 012 05 01 9900170 810 336,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 05 01 9900170 850 760,6  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   4500,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900200  2000,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 012 05 02 9900200 400 2000,0  

Бюджетные инвестиции 012 05 02 9900200 410 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 02 0300000  200,0  

Водоочистка централизованного водоснабжения 012 05 02 0304761  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0304761 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0304761 240 200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Газификация населенных пунктов сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 02 0400000  2000,0  

Проектно-изыскательские работы по газификации жилых домов сельского поселения Новинское 012 05 02 0404764  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0404764 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0404764 240 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018годы" 012 05 02 0500000  300,0  

Установка узлов учета тепловой и электрической энергии 012 05 02 0504765  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0504765 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 0504765 240 300,0  

Благоустройство 012 05 03   18505,9  

Уличное освещение 012 05 03 9900250  3774,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 200 3774,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 240 3774,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018годы" 012 05 03 0500000  600,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 012 05 03 0504766  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 240 600,0  

Озеленение 012 05 03 9900270  5881,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900270 200 5881,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900270 240 5881,4  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфра-
структуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0600000  4550,0  

Благоустройство общей и придомовых территорий сельского поселения Новинское 012 05 03 0604767  3440,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604767 200 3440,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604767 240 3440,0  

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 012 05 03 0604768  1050,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604768 200 1050,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604768 240 1050,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 012 05 03 0604769  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604769 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0604769 240 60,0  

Организация и содержание мест захоронения 012 05 03 9900280  2700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900280 200 2700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900280 240 2700,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 012 05 03 9900291  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900291 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900291 240 150,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0120 05 03 0300000  850,0  

Водоочистка нецентрализованного водоснабжения (содержание и ремонт шахтных колодцев) 012 05 03 0304762  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304762 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304762 240 800,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 012 05 03 0304763  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304763 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304763 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   14342,2  

Культура 012 08 01   14342,2  
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Приложение №4 

 к решению Совета депутатов от 23.10.2014г. №6/2 
Приложение №4 

к Решению Совета депутато от 13.12.2013г. № 44/13 
 ""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год" 
(с изменениями от 30.01.2014г. №1/1,от 08.04.2014г. № 2/2, 
 от 27.05.2014г. №10/3,от 24.06.2014г. №16/4, 

от 26.08.2014г №20/5, от 02.09.2014г. №24/6) 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района  "Реализация социаль-
ной политике в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры 
сельского поселения Новинское на 2014-2018 годы" 012 08 01 0700000  1031,0  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области с 1 мая 
2014 года и с 1 сентября 2014 года 012 08 01 0706044  1031,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0706044 600 1031,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0706044 610 1031,0  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 012 08 01 9900350  11006,3  

Мероприятия культуры и кинематографии 012 08 01 9900351  608,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900351 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900351 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 9900351 200 358,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 9900351 240 358,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 08 01 9900352  8898,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900352 600 8898,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900352 610 8898,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 08 01 9900360  1500,0  

Затраты по ремонту, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 012 08 01 9900361  900,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900361 600 900,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900361 610 900,0  

Затраты на приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением 
государственного (муниципального) задания 012 08 01 9900362  600,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900362 600 600,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900362 610 600,0  

Библиотеки 012 08 01 9900370  2304,9  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 08 01 9900371  2304,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900371 600 2304,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900371 610 2304,9  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   143,0  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   143,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 9900030  143,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 9900030 300 143,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 9900030 320 143,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   360,0  

Массовый спорт 012 11 02   360,0  

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 0900400  360,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 200 360,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 240 360,0  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расходы за 
счет суб-
венций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   14522,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

и органов местного самоуправления 01 02   1435,0  

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

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1435,0  

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

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

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

      

01 04   11744,0  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  11744,0  

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

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

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

Центральный аппарат 01 04 5000300  11684,0  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 8310,3  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8310,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2864,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2864,7  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 459,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 459,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   453,8  

Проведение выборов и референдумов 01 07 5100000  453,8  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 226,9  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 226,9  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003  226,9  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 226,9  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 226,9  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   889,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  2,9  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 2,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 2,9  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  15,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 15,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 15,4  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  796,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 200 796,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 240 796,2  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  75,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 200 75,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 240 75,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   498,0 498,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   498,0 498,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  498,0 498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 466,7 466,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 466,7 466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 31,3 31,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1057,5  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на 03 09   247,5  

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 9900050  75,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 75,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 75,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 9900060  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 100,0  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычай-
ных ситуаций, на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с госу-
дарственной программой Московской области "Безопасность Подмосковья" на 2014г. 03 09 9906023    

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

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

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 9900070  22,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 22,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 22,5  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   810,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000  810,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000  550,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных 
путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 03 14 0114751  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 200 400,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 240 400,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 03 14 0114752  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 240 70,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвента-
рем, приобретение средств тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 03 14 0114753  70,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 200 70,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 240 70,0  

Приобретение плакатов, памяток по первичным мерам пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Новинское 03 14 0114754  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 240 10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0120000  260,0  
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Внедрение, развитие, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории сельского поселения 
Новинское 03 14 0124755  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124755 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124755 240 250,0  

Приобретение плакатов, памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму на территории сельского 
поселения Новинское 03 14 0124756  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124756 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0124756 240 10,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   14253,3  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   14089,4  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 9900110  4687,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 200 4687,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 240 4687,4  

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 9900111  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900111 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900111 240 800,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 09 0200000  8602,0  

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 0204757  7600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204757 200 7600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204757 240 7600,0  

Устройство и усовершенствование наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 04 09 0204758  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204758 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204758 240 800,0  

Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов искусственными неровностями и установка дорож-
ных знаков 04 09 0204759  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204759 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204759 240 200,0  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новин-
ское 04 09 0204760  2,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204760 200 2,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204760 240 2,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   163,9  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 0 0132  3,9  

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 0 0132 800 3,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 99 0 0132 850 3,9  

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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   28490,6  

Жилищное хозяйство 05 01   5484,7  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  5484,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 4387,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 4387,5  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 1097,2  

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 05 01 9900170 810 336,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 760,6  

Коммунальное хозяйство 05 02   4500,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  2000,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 9900200 400 2000,0  

Бюджетные инвестиции 05 02 9900200 410 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 02 0300000  200,0  

Водоочистка централизованного водоснабжения 05 02 0304761  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0304761 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0304761 240 200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Газификация населенных пунктов сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 02 0400000  2000,0  

Проектно-изыскательские работы по газификации жилых домов сельского поселения Новинское 05 02 0404764  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0404764 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0404764 240 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018годы" 05 02 0500000  300,0  

Установка узлов учета тепловой и электрической энергии 05 02 0504765  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0504765 200 300,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0504765 240 300,0  
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Благоустройство 05 03   18505,9  

Уличное освещение 05 03 9900250  3774,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 3774,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 3774,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018годы" 05 03 0500000  600,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 05 03 0504766  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 200 600,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 240 600,0  

Озеленение 05 03 9900270  5881,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 5881,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 5881,4  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструкту-
ры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2014-2018 годы" 05 03 0600000  4550,0  

Благоустройство общей и придомовых территорий сельского поселения Новинское 05 03 0604767  3440,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604767 200 3440,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604767 240 3440,0  

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 05 03 0604768  1050,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604768 200 1050,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604768 240 1050,0  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 0604769  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604769 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0604769 240 60,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  2700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 2700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 2700,0  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 150,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000  850,0  

Водоочистка нецентрализованного водоснабжения (содержание и ремонт шахтных колодцев) 05 03 0304762  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304762 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304762 240 800,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 05 03 0304763  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304763 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304763 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  

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

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   14342,2  

Культура 08 01   14342,2  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района  "Реализация социальной 
политике в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры сельского 
поселения Новинское на 2014-2018 годы" 012 08 0700000  1031,0  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области с 1 мая 2014 
года и с 1 сентября 2014 года 08 01 076044  1031,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 076044 600 1031,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 076044 610 1031,0  

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  11006,3  

Мероприятия культуры и кинематографии 08 01 9900351  608,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900351 200 358,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900351 240 358,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  8898,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 8898,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 8898,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9900360  1500,0  

Затраты по ремонту, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 08 01 9900361  900,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900361 600 900,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900361 610 900,0  

Затраты на приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением 
государственного (муниципального) задания 08 01 9900362  600,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900362 600 600,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900362 610 600,0  

Библиотеки 08 01 9900370  2304,9  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900371  2304,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900371 600 2304,9  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900371 610 2304,9  
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 "Приложение №5 

к решению Совета депутатов от 23.10.2014г. №6/2 
Приложение № 5 

к решению Совета депутатов от 13.12.2013г. № 44/13 
"О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014год" 
(с изменениями от 30.01.2014г. №1/1,от 08.04.2014г. № 2/2, 

от 27.05.2014г. №10/3,от 24.06.2014г. №16/4, 
от 26.08.2014г №20/5, от 02.09.2014г. №24/6) 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
(тыс. рублей) 

 
 "Приложение №6 

к решению Совета депутатов от 23.10.2014г. №6/2 
 Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 
от 13.12.2013г. № 44/13 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014год""(с изменениями от 30.01.2014г. №1/1, 

от 08.04.2014г. № 2/2, от 27.05.2014г. №10/3, 
от 24.06.2014г. №16/4, 

 от 26.08.2014г №20/5, от 02.09.2014г. №24/6) 
 

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   143,0  

Пенсионное обеспечение 10 01   143,0  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  143,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 143,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 143,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   360,0  

Массовый спорт 11 02   360,0  

Мероприятия в области физической культуры 11 02 0900400  360,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 200 360,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 240 360,0  

ИТОГО     73821,9 498,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма Админи-
стратор 

Группа Под-
группа 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограм
ма ) 

Экономическая 
классификациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Новинское 

3199,6 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0 

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 

3199,6 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 

3199,6 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -70722,3 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -70722,3 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -70722,3 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

-70722,3 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 73821,9 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 73821,9 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 

73821,9 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 

73821,9 

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   (тыс.руб) 

    

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000  810,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 0110000  550,0 

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных путей, площадок с твер-
дым покрытием, а также пожарных щитов 0114751  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114751 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114751 240 400,0 
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Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 0114752  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114752 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114752 240 70,0 

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, приобретение 
средств тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 0114753  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114753 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114753 240 70,0 

Приобретение плакатов, памяток по первичным мерам пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 0114754  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114754 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114754 240 10,0 

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0120000  260,0 

Внедрение, развитие, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории сельского поселения Новинское 0124755  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124755 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124755 240 250,0 

Приобретение плакатов, памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму на территории сельского поселения Новинское 0124756  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124756 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124756 240 10,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0200000  8602,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0204757  7600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204757 200 7600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204757 240 7600,0 

Устройство и усовершенствование наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 0204758  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204758 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204758 240 800,0 

Оборудование автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов   искусственными неровностями и установка дорожных знаков 0204759  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204759 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204759 240 200,0 

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 0204760  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204760 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204760 240 2,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 0300000  1050,0 

Водоочистка централизованного водоснабжения 0304761  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304761 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304761 240 200,0 

Водоочистка нецентрализованного водоснабжения (содержание и ремонт шахтных колодцев) 0304762  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304762 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304762 240 800,0 

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 0304763  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304763 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304763 240 50,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Газификация населенных пунктов сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0400000  2000,0 

Проектно-изыскательские работы по газификации жилых домов сельского поселения Новинское 0304764  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304764 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304764 240 2000,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском 
поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 0500000  900,0 

Установка узлов учета тепловой и электрической энергии 0504765  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504765 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504765 240 300,0 

Оборудование наружного (уличного освещения) 0504766  600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504766 200 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504766 240 600,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0600000  4550,0 

Благоустройство общей и придомовых территорий сельского поселения Новинское 0604767  3440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604767 200 3440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604767 240 3440,0 

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 0604768  1050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604768 200 1050,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604768 240 1050,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 0604769  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0604769 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0604769 240 60,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района  "Реализация социальной политике в части повы-
шения заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах культуры сельского поселения Новинское на 2014-2018 годы" 0700000  1031,0 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 
2014 года 0706044  1031,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0706044 600 1031,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0706044 610 1031,0 

ИТОГО ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ 
  18943,0 
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Глава муниципального образования 5000100  1435,0 

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

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

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муни-
ципального образования 5000202  60,0 

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

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

Центральный аппарат 5000300  11684,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 8310,3 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8310,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 2864,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 2864,7 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 459,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 459,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002  226,9 

Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 226,9 

Специальные расходы 5100002 880 226,9 

Проведение выборов главы муниципального образования 5100003  226,9 

Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 226,9 

Специальные расходы 5100003 880 226,9 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  2,9 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 2,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 2,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021  15,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 15,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 15,4 

Межевание границ земельных участков 9900022  796,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900022 200 796,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900022 240 796,2 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900023 200 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900023 240 75,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 9905118  498,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9905118 100 466,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9905118 120 466,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 31,3 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 9900050  75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900050 200 75,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900050 240 75,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9900060  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900060 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900060 240 100,0 

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, на 
территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской 
области "Безопасность Подмосковья" на 2014г. 9906023  50,0 

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

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

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 9900070  22,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900070 200 22,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900070 240 22,5 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 9900110  4687,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900110 200 4687,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900110 240 4687,4 

Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 9900111  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900111 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900111 240 800,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900132  3,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900132 800 3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900132 850 3,9 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников 9900140  160,0 

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

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  5484,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 4387,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 4387,5 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 1097,2 

Субсидии юридическим лицам  (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 9900170 810 336,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 760,6 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ñîçäàíèè ôðàêöèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» â Ñîâåòå äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», регламентом Совета депутатов сельского поселения Новинское, Уставом сельского 
поселения Новинское, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1.Создать фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

1.1. в количестве 6 человек 
- Коблов Дмитрий Федорович 
- Козлов Алексей Викторович 
- Бахтиева Равза Нуралиевна 
- Фидорищенко Сергей Сергеевич 
- Андреева Мария Владимировна 
- Чулков Владимир Николаевич 
2. Избрать председателем фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов сельского поселения Новинское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области - Чулкова Владимира Николаевича. 
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 

Мероприятия в области коммунальнного хозяйства 9900200  2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 9900200 400 2000,0 

Бюджетные инвестиции 9900200 410 2000,0 

Уличное освещение 9900250  3774,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 3774,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 3774,5 

Озеленение 9900270  5881,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900270 200 5881,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900270 240 5881,4 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  2700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900280 200 2700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900280 240 2700,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900291 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900291 240 150,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  155,0 

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

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

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  11006,3 

Мероприятия культуры и кинематографии 9900351  608,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900351 200 358,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900351 240 358,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352  8898,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 8898,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 8898,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 9900360  1500,0 

Затраты по ремонту, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания 9900361  900,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900361 600 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900361 610 900,0 

Затраты на приобретение основных средств, не включаемые в нормативные затраты, связанные с выполнением государственного 
(муниципального) задания 9900362  600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900362 600 600,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900362 610 600,0 

Библиотеки 9900370  2304,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900371  2304,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900371 600 2304,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900371 610 2304,9 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  143,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 143,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 143,0 

Мероприятия в области физической культуры 0900400  360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900400 200 360,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900400 240 360,0 

ИТОГО НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ   54878,9 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   73821,9 
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4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹7 «23» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
23.10.2014 ã. ¹ 7/2 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Îá îòìåíå ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 26.08.2014 ã. ¹ 22/5 
«Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå» 
 
В соответствии с протестом Орехово-Зуевской городской 

прокуратуры от 29.09.2014г. №7.22-2014г. на решение Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 26.08.2014г. 
№22/5 «О проведении публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Новинское», Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Решение Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское от 26.08.2014г. №22/5 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Новинское» отменить. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 9 «23» îêòÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
23.10.2014 ã. ¹ 9/2 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 27 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà      ¹ 237 

 
“Îá îòìåíå îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà 
 íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå”. 
 
 
 Во исполнение Федерального Закона № 68-ФЗ от 

21.12.94г «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федерально-
го закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Постановления Правительства РФ 794 от 30.12.3003 года 
«О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнения-
ми), а также в связи с нормализацией обстановки с пожарами 
на территории сельского поселения Горское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Отменить с 30 октября 2014 года действие особого 
противопожарного режима на территории сельского поселе-
ния Горское. 

2. Постановление Главы сельского поселения Горское от 
29 сентября 2014г. 

№ 191 «О введении особого противопожарного режима на 
территории сельского поселения Горское» считать утратив-
шим силу. 

 
3. Опубликовать данное постановление в СМИ. 
 
4. Контроль за выполнением данного постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации сельского посе-
ления Горское Зубкова А.Д. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. òåë. (4964) 184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 22 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 231 
 
«Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 
 
В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса РФ, рас-

смотрев прогноз социально-экономического развития сель-
ского поселения Горское на 2015-2017 годы 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 

сельского поселения Горское на 2015-2017 годы ( Приложе-
ния № 1). 

 
2. Представить прогноз социально-экономического раз-

вития сельского поселения Горское на 2015-2017 годы в ус-
тановленном порядке в Совет депутатов сельского поселения 
Горское одновременно с проектом решения Совета депута-
тов сельского поселения Горское « О бюджете сельского по-
селения Горское на 2015 год». 

 
3. Опубликовать прогноз социально-экономического раз-

вития сельского поселения Горское на 2015-2017 годы в 
СМИ и на сайте администрации. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации сельского 
поселения Горское Шарову Н.М. 

 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ì.À. Ïîïêîâ 
 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Горское 
От 22.10.2014 № 231 

 
ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 

Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2015 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2017 ÃÎÄÀ 
 
Прогноз социально-экономического развития сельско-

го поселения Горское на 2015-2017 годы (далее — про-
гноз) разработан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Законодательством Московской 
области. 

Правовой основой для его разработки являлись: 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Постановление Правительства Московской области от 

14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении «Порядка разработ-
ки прогноза социально-экономического развития Москов-
ской области» ( с изменениями); 

Постановление Правительства Московской области от 



 

 

37 
№ 43 (434) 

04.04.2012 №403/12 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Московской области по 
вопросам  разрабо т ки  про гноза  социально -
экономического развития Московской области» 

 Распоряжение Министерства экономики Московской 
области от 22.03.2012 г. №17-РМ « О внесении измене-
ний в Порядок взаимодействия Министерства экономики 
Московской области и органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по вопросам 
разработки прогнозов социально-экономического разви-
тия Московской области» 

Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от 15.05.2014 № 901 
«Об утверждении «Порядка разработки прогноза социаль-
но-экономического развития Орехово-Зуевского муници-
пального района» в новой редакции" 

Показатели прогноза разработаны на базе статистиче-
ских данных за 2010-2013 год с учетом тенденций, скла-
дывающихся в экономике и социальной сфере Горского 
поселения в 2014 году. 

Разработка основных параметров развития экономики 
сельского поселения Горское проведена по двум вариан-
там: 

первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся 
тенденцию развития экономики сельского поселения Гор-
ское; 

второй вариант (умеренно оптимистический) предпо-
лагает улучшение конкурентоспособности в основных 
сферах экономической деятельности и активизацию эко-
номических процессов за счет реализации комплекса мер 
по ускорению экономического роста. 

В пояснительной записке учитываются показатели, 
разработанные по второму варианту. 

 
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 
Динамика численности населения отражает законо-

мерности в тенденциях формирования его возрастной 
структуры и естественного воспроизводства населения в 
общем по России, а так же в значительной мере зависит 
от направленности и объемов миграционного движения 
населения, сложившихся в сельском поселении Горское и 
Орехово-Зуевском районе в целом. 

В состав сельского поселения Горское входят входит 
21 населенный пункт. С учетом Всероссийской переписи 
населения, численность постоянно проживающего насе-
ления на конец 2012 года составила 4524 человека. 
Среднегодовая численность населения в 2013 году соста-
вила 4482 человек. По оценке 2014 года численность на-
селения на конец года составит 4366 человек, а по про-
гнозу к концу 2017 года 4244человек. Снижение числен-
ности населения происходит за счет ежегодной естест-
венной убыли населения и миграции населения. 

 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
В 2013 году объем отгруженной продукции предпри-

ятиями промышленного вида деятельности составил 
573,3 млн. рублей, с темпом роста к 2012 году 355,0%. В 
сельском поселении Горское в общем объеме товаров по 
промышленному виду деятельности наибольший объем 
занимают малые предприятия по производству пищевых 
продуктов и производству готовых металлических изде-
лий. По прогнозу в 2014 году объем отгруженной продук-
ции предприятиями промышленного вида деятельности 
составит 582,8 млн. рублей и к 2017 году достигнет уров-
ня 610,0 млн. рублей. 

Удельный вес продукции крупных и средних предпри-
ятий в общем объеме отгруженной продукции составляет 
порядка 40,0%. 

 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
 Прогноз развития сельского хозяйства разработан с 

учетом имеющегося в поселении потенциала и сложив-
шихся тенденций развития предприятий агропромышлен-
ного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
хозяйств населения. 

 На территории сельского поселения Горское ведет 
свою деятельность крупное сельхозпредприятие района 
ЗАО «Аграрное», ООО «Кролинфо», которое специализи-
руется на производстве мяса кроликов. 

 Основными причинами относительно медленного раз-

вития сельского хозяйства остаются: низкие темпы об-
новления основных производственных фондов и воспро-
изводства природно-экологического потенциала; финан-
совая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного 
производства, обусловленная нестабильностью рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия, недостаточным притоком частных инвестиций, сла-
бым развитием сельскохозяйственного страхования; де-
фицит квалифицированных кадров, вызванный низким 
уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

 Производство  продукции  в  крест ьянских 
(фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах 
в последние годы имеет динамику роста. Однако числен-
ность фермерских хозяйств имеет тенденцию к сокраще-
нию. Причинами этого являются отсутствие притока мо-
лодых кадров, у которых в условиях муниципального рай-
она есть альтернатива более привлекательного и при-
быльного трудоустройства, сложность процедуры оформ-
ления земель в собственность. 

 Один из показателей, характеризующий состояние 
сельского хозяйства, это использование сельхозугодий и 
пашни. Доля обрабатываемой пашни в 2013 году в посе-
лении составила 82,2% от общей площади пашни. В 
дальнейшем данный показатель планируется к увеличе-
нию и к 2017 году достигнет уровня 83,2%. 

 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÂßÇÜ 
 Общая протяженность отремонтированных дорог и 

дорог, требующих ремонта представлена по данным 
сельского поселения в соответствии с статистической 
формой отчета 3-ДГ. 

 В 2013 году капитальный ремонт дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием в отно-
шении которых выполнялся капитальный ремонт, состави-
ла 1,6 км, текущий ремонт — 0,1 км. 

За период 2014-2017 годы протяженность дорог об-
щего пользования местного значения с твердым покрыти-
ем, в отношении которых планируется провести капиталь-
ный ремонт составит 5,04 км, текущий ремонт — 3,8 км. 

В настоящее время за счет федеральных средств ве-
дется строительство Московского большого кольца, часть 
которого будет проложена через Орехово-Зуевский район 
по территориям нескольких поселений, в том числе и с/п 
Горское. 

 
ÌÀËÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ 
è ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ 
 В 2013 году по сельскому поселению Горское в орга-

ны статистики отчетность о деятельности предоставили 
15 малых предприятий по различным видам деятельно-
сти. 

 На территории сельского поселения Горское осуще-
ствляют предпринимательскую деятельность ООО 
«Мастерская Андрея Орлова» - производство металлокон-
струкций, ООО «Кваспром»- производство пищевых про-
дуктов, ООО «Азон» - производство керамических изде-
лий и другие. 

На изменение количества малых предприятий оказы-
вает влияние переход предприятий из категории малых в 
крупные и средние, или наоборот, а так же переход на 
индивидуальное предпринимательство. 

 В 2013 году средняя зарплата работников малых 
предприятий составила 18,8 тыс. рублей с темпом роста 
к 2012 году 127,2%. По оценке 2014 года средняя зар-
плата работников составит более 20,0 тыс. рублей и по 
прогнозу к 2017 году достигнет уровня более 28,0 
тыс.руб. Среднесписочная численность работников малых 
предприятий в 2013 году составила 141 человек с темпом 
роста к 2012 году 135,6%. В 2014 году численность ра-
ботников малых предприятий составит 185 человек и по 
прогнозу к 2017 году среднесписочная численность ра-
ботников малых предприятий составит более 200 чело-
век. 

Распределение малых предприятий по отраслям эко-
номики района характеризуется тем, что наибольшее их 
количество осуществляют деятельность в сфере торговли 
и общественного питания. Основная доля малого и сред-
него предпринимательства представлена в сфере опто-
вой и розничной торговли. 

К основным тенденциям развития потребительского 
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рынка следует отметить увеличение объемов оборота 
розничной торговли, позитивные изменения в организа-
ции торговли, динамичное развитие инфраструктуры от-
расли и повышение качества оказываемых услуг. 

 Оборот розничной торговли в поселении за 2013 год 
составил 146,2 млн.руб. с индексом физического объема 
к уровню 2012 года 102,6%. Оценка оборота розничной 
торговли в 2014 году — 159,8 млн. рублей. В 2017 году 
оборот розничной торговли достигнет уровня более 200,0 
млн. рублей. Данный рост объясняется расширением тор-
говых площадей. 

Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2013 году оказано платных услуг насе-
лению на 8,8 млн. руб. По оценке 2014 года объем плат-
ных услуг составит 9,1 млн. руб. В 2017 году объем плат-
ных услуг достигнет уровня 11,4 млн. руб. Прогнозирует-
ся увеличение объема бытовых услуг населению с 0,7 
млн. руб. в 2013 году до 1,24 млн. руб. в 2017 году. 

Наибольший удельный вес в общем объеме платных 
услуг занимают жилищные услуги- порядка 90,0%. 

 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
 В 2013 году в экономику поселения инвестировано 

349,7 млн. руб. с индексом физического объема к 2012 
году 138,6%. Более 17,0% в общем объеме составили 
инвестиции крупных предприятий промышленности. 

Инвестиции направляются на развитие предприятий 
поселения, содержание, ремонт и строительство дорог, 
ремонт и содержание жилого фонда, строительство инди-
видуального жилья. 

 В 2014 году объем инвестиций планируется в сумме 
порядка 545,3 млн. рублей и за период 2015-2017 годы 
планируется освоить более 800,0 млн.рублей с учетом 
средств федерального бюджета, направленных на строи-
тельство Московского большого кольца, часть которого 
будет проложена и по территории сельского поселения 
Горское. В 2014-16 годах предусматривается реализация 
инвестиционного проекта по строительству птицефабрики 
«Золотой цыпленок». 

 В 2013 году сдано в эксплуатацию 1,6 тыс. кв.м. ин-
дивидуального жилья. 

За период 2014-2017 годы планируется ввести в экс-
плуатацию более 3,0 тыс.кв.м. индивидуального жилья. 

 
ÔÈÍÀÍÑÛ 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий района 

использовались статистическая отчетность за соответст-
вующие годы, намерения предприятий поселения, пред-
ставленные в отдел прогнозирования администрации 
района. 

Проводился анализ статистических показателей по 
крупным предприятиям по разделу «Прибыль» в течение 
года и результатов сложившегося показателя за очеред-
ной год. 

В 2013 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил более 25,2 млн.рублей с темпом роста к 2012 
году 154,6%. 

Показатели по прибыли в 2014 году представлены с 
учетом деятельности предприятий за 1 полугодие 2014 
года и ситуации, сложившейся на предприятиях поселе-
ния. Оценка прибыли в 2014 году составит порядка 21,3 
млн.руб. с темпом роста к 2013 году 84,1%. 

 В дальнейшем отдельными предприятиями планиру-
ется увеличение прибыли и к 2017 году объем прибыли 
прибыльных организаций составит более 22,9 млн. руб-
лей. 

 
ÒÐÓÄ È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Гор-

ское за 2013 год сложился в сумме более 125,6 млн.руб. 
с темпом роста к 2012 году 202,3%. 

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей), занятых в экономике поселения в 
2013 году составила 435 человек с темпом роста к 2012 
году 181,3%. Средняя заработная плата по полному кругу 
организаций в 2013 году сложилась в сумме 24,1 тыс. 
рублей с темпом роста к 2012 году 111,6%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы 
была учтена сложившаяся ситуация на предприятиях по-
селения и итоги их деятельности в 1 полугодии 2014 го-
да. Общий фонд зарплаты в 2014 году планируется в 

сумме 197,0 млн.рублей, с темпом роста к 2013 году 
156,8%, среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) составит 555 человек со сред-
ней зарплатой более 29,0 тыс.рублей. 

К 2017 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселе-
нии достигнет уровня более 280,0 млн.рублей, числен-
ность занятых в экономике составит более 600 человек, 
средняя зарплата планируется в сумме более 38,0 
тыс.рублей. 

За период 2014-2017 годы в поселении планируется 
создать порядка 40 рабочих мест. 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных по поселению в 2013 году составила 12 человек, 
что ниже показателя 2012 года на 3 человека. По оценке 
2017 года численность официально зарегистрированных 
безработных по поселению останется на уровне 2013 го-
да. 

 
ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
 Жилищный фонд за 2013 год представлен в соответ-

ствии со статистической формой отчетности «1-
Жилфонд» и в сельском поселении Горское составил 
145,8 тыс. кв. м. По прогнозу к 2017 году, с учетом вновь 
вводимого жилья, жилищный фонд составит 150,7 тыс. 
кв. м. 

 Ветхие и аварийные жилые помещения в поселении 
отсутствуют. 

 Объем платных жилищных услуг в 2013 году составил 
8,1 млн. рублей, по оценке 2014 года составит 8,3 млн. 
рублей. и в 2017 году достигнет уровня более 9,0 млн. 
рублей. 

В поселении осуществляется реализация мероприятий 
по работе с населением по установке приборов учета на 
тепловую энергию, горячую и холодную воду, природный 
газ в жилых домах, а так же на объектах соцкультбыта. С 
целью сбережения энергоресурсов выполняются работы 
по ремонту инженерной инфраструктуры, которая имеет 
большой износ. 

 
ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ, ÑÏÎÐÒ 
Особое внимание администрации сельского поселения 

Горское в области культуры направлено на сохранение 
творческого потенциала, возрождение и сохранение на-
родных традиций, историко-культурного наследия, разви-
тие культурно-досуговой и творческой деятельности, соз-
дание условий, направленных на динамичное и успешное 
развитие района, на укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и дополнительно-
го образования. 

 На территории поселения функционируют 2 муници-
пальных учреждения культуры, 2 общедоступные библио-
теки и до 2017 года к изменению не планируется. 

Среднесписочная численность работников муници-
пальных учреждений культуры и искусства составляет 10 
человек и к изменению не планируется . Средняя зарпла-
та работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства в 2013 году сложилась в сумме более 15,0 
тыс.руб., в 2014 году планируется в сумме более 21,0 
тыс.руб.с темпом роста к 2013 году 133,4%. По прогнозу 
к 2017 году средняя зарплата достигнет уровня более 
43,0 тыс. рублей. 

Платные услуги учреждениями культуры в поселении 
не оказываются. 

Развитие физической культуры и спорта в поселении 
является одним из основных направлений социальной 
политики, проводимой администрацией поселения, на-
правленной на развитие массовой физической культуры, 
спорта, активного отдыха, внедрение физического воспи-
тания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа 
жизни 

Обеспеченность населения спортивными залами в 
2013 году составила 1,01 тыс.кв.м на 10 тыс. населения с 
мощностью спортивных залов более 450,0.кв.м. Измене-
ние мощности спортивных залов до 2017 года не плани-
руется. Изменение обеспеченности населения спортивны-
ми залами за счет изменения численности населения. 

Плоскостные сооружения и бассейны в поселении от-
сутствуют. 
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Èñòî÷íèê äàííûõ: Äàííûå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ïðîãíîç) 

 

Показатели 
Единицы 
измере-
ния 

Отчет 
Оцен-
ка 2015 2016 2017 

2012 2013 2014 Про- Про- Про- Про- Про- Про-

1. Демографические показатели           

Численность постоянного населения (на конец года) человек 4,524 4,439 4,366 
4,30
2 

4,312 4,250 4,272 4,216 4,244 

Справочно: Число родившихся человек 37 37 36 37 38 39 41 42 44 

Справочно: Число умерших человек 102 77 82 80 78 76 73 70 67 

Справочно: Миграционный прирост (убыль) населения человек 41 -45 -27 -21 -14 -15 -8 -6 -5 

Справочно: Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 

человек 4,536 4,482 4,403 
4,33
4 

4,339 4,276 4,292 4,233 4,258 

2. Промышленное производство           

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности 

млн. 
рублей 
в ценах 
соответст-
вующих 
лет 

161.5 573.3 582.8 
585.
0 

588.0 587.0 600.0 595.0 610.0 

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по промышленным видам деятель-
ности 

в % к 
предыду-
щему году 

109.9 355.0 101.7 
100.
4 

100.9 100.3 102.0 101.4 101.7 

3. Сельское хозяйство           

Производство основных видов сельскохозяйственной           

зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) тонн - - - - - - - - - 

Справочно: темп роста производства зерновых и зернобо-
бовых (в весе после доработки) 

в % к 
предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

картофель тонн 2,222 2,219 2,221 
2,22
3 

2,225 2,228 2,231 2,236 2,241 

Справочно: темп роста производства картофеля 
в % к 
предыду-
щему году 

111.8 99.9 100.1 100.1 100.2 100.2 100.3 100.4 100.4 

овощи тонн 2,842 3,127 3,135 3,170 3,179 3,302 3,355 3,553 3,613 

Справочно: темп роста производства овощей 
в % к 
предыду-
щему году 

135.3 110.0 100.3 101.1 101.4 104.2 105.5 107.6 107.7 

скот и птица (в живом весе) тонн 330 94 95 96 99 100 105 108 115 

Справочно: темп роста производства скота и птицы (в 
живом весе) 

в % к 
предыду-
щему году 

117.9 28.5 101.1 101.1 104.2 104.2 106.1 108.0 109.5 

молоко тонн 1,527 1,414 1,418 1,42 1,425 1,437 1,465 1,493 1,527 

Справочно: темп роста производства молока 
в % к 
предыду-
щему году 

169.7 92.6 100.3 
100.
3 

100.5 101.1 102.8 103.9 104.2 

яйцо тыс. штук 380 380 380 382 383 385 388 390 395 

Справочно: темп роста производства яиц 
в % к 
предыду-
щему году 

100.0 100.0 100.0 
100.
5 

100.8 100.8 101.3 101.3 101.8 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни % 82.20 82.20 82.20 82.40 82.50 82.70 82.80 83.00 83.20 

4. Транспорт, дорожное строительство, связь, государст-
венное(муниципальное) управление 

          

Объем платных услуг населению           

объем платных транспортных услуг населению 

тыс. руб.в 
ценах 
соответст-
вующих 

- - - - - - - - - 

индекс физического объема 
в% к 
предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к 
предыду-
щему году 

103.7 105.9 105.5 
105.
2 

105.2 105.0 105.0 104.8 104.8 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования км 14.0 17.2 17.2 17.2 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покры-
тием 

км - - - - 17.8 - - - - 
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Общая протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, отвечающих нормативным 

км 32.90 14.80 14.80 
14.8
5 

23.50 23.70 32.40 32.70 41.50 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норматив-

км -3.50 -18.10 - 0.05 8.70 8.85 8.90 9.00 9.10 

Доля протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

% 
100.0
0 

42.90 42.90 
43.0
4 

44.93 45.32 61.95 62.52 79.35 

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

км 32.90 34.50 34.50 
34.5
0 

52.30 52.30 52.30 52.30 52.30 

Общая протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен капитальный 
ремонт (на конец года) 

км 2.90 1.60 1.20 1.22 1.24 1.26 1.28 1.30 1.32 

Общая протяженность отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен текущий 
ремонт (на конец года) 

км - 0.10 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 

Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к 
автомобильным дорогам с твердым покрытием 

единиц - - - - - - - - - 

Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодич-
ной связью с сетью автомобильных дорог Московской 

единиц - - - - - - - - - 

Справочно: Количество населенных пунктов, обеспеченных 
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог 

единиц 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

5. Малое предпринимательство           

Количество малых предприятий (включая микропредприя-
тия) в расчете на 1000 человек населения 

единиц 3.3 3.4 3.7 3.7 3.9 4.2 4.4 4.7 4.9 

Справочно: Количество малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

единиц 15 15 16 16 17 18 19 20 21 

Доля оборота малых предприятий (включая микропред-
приятия) в общем обороте организаций 

% 78.18 69.95 88.91 
89.5
2 

90.13 90.27 90.59 90.49 90.88 

Справочно: Оборот малых предприятий (включая микро-
предприятия) 

млн. 
рублей 

243.6
0 

629.40 
764.8
0 

818.
40 

879.5
0 

891.2
0 

945.40 926.80 
994.6
0 

Справочно: Оборот организаций млн. 311.6 899.80 860.2 914. 975.7 987.2 1,043.5 1,024.2 1,094.

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в ценах соответствующих лет в 

млн.рубле
й 

6.00 5.30 5.00 5.10 5.20 5.30 5.60 6.20 6.80 

Среднемесячная заработная плата работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) 

рублей 
14,82
3.7 

18,853.
4 

20,27
0.3 

21,0
08.8 

22,49
5.7 

21,81
1.2 

25,123.
8 

22,619.
0 

28,02
6.7 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы 
работников малых предприятий (включая микропредприя-

в % к 
предыду-

160.7 127.2 107.5 103.6 111.0 103.8 111.7 103.7 111.6 

Справочно: Фонд заработной платы работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) 

млн.рубле
й 

18.5 31.9 45.0 47.9 52.1 51.3 60.9 55.1 71.3 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы работни-
ков малых предприятий (включая микропредприятия) 

в % к 
предыду-

119.4 172.4 141.1 
106.
4 

115.8 107.1 116.9 107.4 117.1 

Справочно: Среднесписочная численность работников 
малых предприятий (включая микропредприятия) 

человек 104 141 185 190 193 196 202 203 212 

Справочно: Темп роста среднесписочной численности 
работников малых предприятий (включая микропредприя-

в % к 
предыду-

74.3 135.6 131.2 
102.
7 

104.3 103.2 104.7 103.6 105.0 

6. Инвестиции           

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в ценах соответствующих лет 

млн. 
рублей 

237.3
0 

349.70 
545.2
5 

687.
67 

749.5
0 

57.93 69.51 54.64 72.35 

индекс физического объема 
в % к 
предыду-
щему году 

168.9 138.6 149.5 
120.
0 

130.9 8.0 8.8 90.0 99.3 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к 
предыду-
щему году 

107.4 106.3 104.3 105.1 105.0 105.3 105.2 104.8 104.8 

Справочно: Инвестиции в основной капитал по видам 
экономической деятельности (без субъектов малого пред-
принимательства и параметров неформальной деятельно-
сти) всего в ценах соответствующих лет 

млн.рубле
й 

10.72 23.80 24.95 
26.3
8 

26.40 28.03 28.11 29.66 30.05 

Справочно: индекс физического объема в % к 182.5 208.9 100.5 100. 100.8 100.9 101.2 101.0 102.0 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к 
предыду-

107.4 106.3 104.3 105.1 105.0 105.3 105.2 104.8 104.8 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной дея-
тельности) из местных бюджетов 

млн. 
рублей 

8.00 0.99 0.31 0.20 0.50 0.30 0.55 0.50 0.60 

Иностранные инвестиции 
млн. долл. 
США 

- - - - - - - - - 

Темпы роста иностранных инвестиций 
в % к 
предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 
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7. Строительство           

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами 
организаций по виду деятельности «Строительство» (в ценах 
соответствующих лет) 

млн.рублей - - - - - - - - - 

индекс физического объема 
в % к преды-
дущему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к преды-
дущему году 

110.6 107.7 102.7 103.9 103.9 103.9 104.1 103.7 104.0 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех 
источников финансирования 

тыс. кв. м общей 
площади 

1.64 1.60 0.75 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 

Индивидуальные жилые дома, построенные населением за 
счет собственных и (или) кредитных средств 

тыс. кв. м 
общей площа-
ди 

1.63 1.60 0.75 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса тыс. кв. м - - - - - - - - - 

8. Финансы           

Прибыль тыс. рублей 
16,33
4 

25,24
9 

21,23
1 

20,8
32 

21,7
39 

21,03
6 

22,22
9 

21,4
95 

22,92
7 

Справочно: темп роста прибыли 
в % к преды-
дущему году 

146.3 154.6 84.1 98.1 
102.
4 

101.0 102.3 
102.
2 

103.1 

Справочно: Прибыль по крупным и средним организациям - 
всего 

тыс. рублей 1,220 
10,12
9 

6,035 
5,50
0 

6,10
0 

5,550 6,200 
5,70
0 

6,417 

Справочно: Темп роста по крупным и средним организациям 
- всего 

в % к преды-
дущему году 

516.9 830.2 59.6 91.1 101.1 100.9 101.6 
102.
7 

103.5 

Справочно: Прибыль по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя числен-
ность работников которых превышает 15 человек 

тыс. рублей 1,220 
10,12
9 

6,035 
5,50
0 

6,10
0 

5,550 6,200 
5,70
0 

6,417 

Справочно: Темп роста прибыли по организациям, не относя-
щимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек 

в % к преды-
дущему году 

516.9 830.2 59.6 91.1 101.1 100.9 101.6 
102.
7 

103.5 

Справочно: Прибыль по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, средняя числен-
ность работников которых не превышает 15 человек 

тыс. рублей - - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста прибыли по организациям, не относя-
щимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых не превышает 15 человек 

в % к преды-
дущему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по малым предприятиям (включая мик-
ропредприятия) 

тыс. рублей 
15,11
4 

15,12
0 

15,19
6 

15,33
2 

15,63
9 

15,48
6 

16,02
9 

15,79
5 

16,51
0 

Справочно: Темп роста прибыли по малым предприятиям в % к преды- 138.3 100.0 100.5 100. 102. 101.0 102.5 102. 103.0 

9. Труд и заработная плата           

Количество созданных рабочих мест единиц 22 10 - - - 20 34 5 7 

Численность официально зарегистрированных безработных человек 15 12 14 15 14 14 13 13 12 

Фонд заработной платы млн. рублей 62.1 125.6 197.0 212. 219. 230.2 247.3 250. 280.1 

Справочно: темп роста фонда заработной платы 
в % к преды-
дущему году 

112.5 202.3 156.8 107.7 111.3 108.5 112.8 
109.
0 

113.3 

Справочно: Фонд заработной платы по крупным и средним 
организациям (включая организации с численностью до 15 
человек) 

млн. рублей 43.6 93.7 152.0 
164.
2 

167.
2 

178.9 186.4 195.8 208.8 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по крупным 
и средним организациям (включая организации с численно-
стью до 15 человек) 

в % к преды-
дущему году 

109.8 214.9 162.2 
108.
0 

110.0 109.0 111.5 
109.
4 

112.0 

Справочно: Фонд заработной платы по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) 

млн. рублей 18.5 31.9 45.0 47.9 52.1 51.3 60.9 55.1 71.3 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по малым 
предприятиям (включая микропредприятия) 

в % к преды-
дущему году 

119.4 172.4 141.1 
106.
4 

115.8 107.1 116.9 
107.
4 

117.1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников (по полному кругу организаций) 

рублей 
21,56
2.5 

24,06
1.3 

29,57
9.6 

31,2
83.2 

31,89
3.5 

33,47
8.8 

35,16
7.8 

35,2
58.6 

38,14
0.0 

Справочно: темп роста среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников (по полному кругу 

в % к преды-
дущему году 

134.5 111.6 122.9 
105.
8 

107.
8 

107.0 110.3 105.3 108.5 

Справочно: Среднемесячная заработная плата работников по 
крупным и средним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

рублей 
26,71
5.7 

26,55
9.0 

34,23
4.2 

36,4
88.9 

36,6
66.7 

39,54
4.7 

40,45
1.4 

41,8
37.6 

43,50
0.0 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы 
работников по крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек) 

в % к преды-
дущему году 

118.7 99.4 128.9 106.6 107.1 108.4 110.3 
105.
8 

107.5 

Справочно: Среднемесячная заработная плата работников 
малых предриятий (включая микропредприятия) 

рублей 
14,82
3.7 

18,85
3.4 

20,27
0.3 

21,0
08.8 

22,4
95.7 

21,81
1.2 

25,12
3.8 

22,6
19.0 

28,02
6.7 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы 
работников малых предриятий (включая микропредприятия) 

в % к преды-
дущему году 

160.7 127.2 107.5 103.6 111.0 103.8 111.7 103.7 111.6 

Справочно: Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей) по полному кругу организаций 

человек 240 435 555 565 573 573 586 593 612 

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) по полному кругу органи-
заций 

в % к преды-
дущему году 

83.6 181.3 127.6 101.8 
103.
2 

101.4 102.3 103.5 104.4 
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Справочно: Среднесписочная численность работников орга-
низаций по крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек) 

человек 136 294 370 375 380 377 384 390 400 

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работ-
ников организаций по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 человек) 

в % к преды-
дущему году 

92.5 216.2 125.9 
101.
4 

102.
7 

100.5 101.1 
103.
4 

104.2 

Справочно: Среднесписочная численность работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) 

человек 104 141 185 190 193 196 202 203 212 

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работ-
ников малых предприятий (включая микропредприятия) 

в % к преды-
дущему году 

74.3 135.6 131.2 
102.
7 

104.
3 

103.2 104.7 103.6 105.0 

Культура           

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры 

рублей 
15,23
9.6 

15,86
3.6 

21,16
6.7 

24,2
58.3 

26,2
58.3 

28,51
6.7 

32,30
0.0 

33,51
6.7 

43,00
8.3 

Справочно: темп роста среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры 

в % к преды-
дущему году 

126.2 104.1 133.4 
114.
6 

124.
1 

117.6 123.0 117.5 133.2 

Справочно: Фонд заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры 

млн.рублей 2.926 2.094 2.540 2.911 3.151 3.422 3.876 
4.02
2 

5.161 

Справочно: темп роста фонда заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры 

в % к преды-
дущему году 

126.2 71.6 121.3 
114.
6 

124.
1 

117.6 123.0 117.5 133.2 

Справочно: Фонд заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры - в учреждениях культуры 

млн.рублей 2.926 2.040 2.420 
2.78
3 

3.02
2 

3.285 3.738 
3.87
5 

5.013 

Справочно: Фонд заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры - в организациях образования 

млн.рублей - 0.054 0.120 
0.12
8 

0.12
9 

0.137 0.138 
0.14
7 

0.148 

Справочно: Среднесписочная численность работников муни-
ципальных учреждений культуры 

человек 16 11 10 10 10 10 10 10 10 

Справочно: темп роста среднесписочной численности работ-
ников муниципальных учреждений культуры 

в % к преды-
дущему году 

100.0 68.8 90.9 
100.
0 

100.
0 

100.0 100.0 
100.
0 

100.0 

Справочно: Среднесписочная численность работников муни-
ципальных учреждений культуры - в учреждениях культуры 

человек 16 10 9 9 9 9 9 9 9 

Справочно: Среднесписочная численность работников муници-
пальных учреждений культуры - в организациях образования 

человек - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Отношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате по Московской области 

в процентах 47 44 54 57 60 61 67 66 81 

10. Потребительский и оптовый рынок           

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет млн. рублей 134.0 146.2 159.8 172. 173. 187.0 189.6 203. 211.0 

индекс физического объема в % к преды- 110.5 102.6 102.8 103. 103.5 103.9 105.1 104. 107.1 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к преды- 104.3 106.3 106.3 104. 104. 104.3 104.2 104. 103.9 

Площадь торговых объектов предприятий розничной торгов-
ли (на конец года) 

тыс. кв. мет-
ров 

1.7 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов 
кв.метров на 
1000 чел. 

374.8 535.5 545.1 
553.
8 

576.
2 

608.0 629.1 661.5 681.1 

Объем платных услуг населению 
млн.руб.в 
ценах соответ-
ствующих лет 

8.2 8.8 9.1 9.5 10.0 10.0 10.6 10.7 11.4 

Индекс физического объема 
в % к преды-
дущему году 

980.9 99.7 96.4 98.8 
104.
0 

99.7 100.4 101.5 101.9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к преды-
дущему году 

104.5 107.6 107.3 105.7 105.7 105.6 105.6 
105.
4 

105.5 

Объем платных бытовых услуг населению 
тыс. руб.в 
ценах соответ-
ствующих лет 

640.0 700.0 790.0 
900.
0 

910.
0 

1,040.
0 

1,060.
0 

1,210
.0 

1,240
.0 

Индекс физического объема 
в % к преды-
дущему году 

100.4 101.8 102.1 103.6 
104.
7 

105.2 106.1 106.3 106.9 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к преды-
дущему году 

106.2 107.4 110.5 110.0 110.0 109.8 109.8 
109.
4 

109.4 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство           

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых 
домов (на конец года) 

кв.метров на 1 
человека 

31.96 32.85 33.39 
33.9
8 

34.0
9 

34.68 34.78 
35.3
7 

35.51 

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс.кв. метров 144.6 145.8 145.8 
146.
2 

147.
0 

147.4 148.6 
149.
1 

150.7 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на 
конец года) 

тыс. кв. м 
общей площа-

- - - - - - - - - 
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в том числе:           

Общая площадь аварийных жилых помещений (на 
конец года) 

тыс. кв. м общей пло-
щади 

- - - - - - - - - 

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного тыс. кв. м - - - - - - - - - 

в том числе:           

Ликвидировано аварийного жилищного фонда за год 
тыс. кв. м общей пло-
щади 

- - - - - - - - - 

Доля населения, проживающего в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварий-

% - - - - - - - - - 

Справочно: Число человек, проживающих в много-
квартирных домах, признанных в установленном 

человек - - - - - - - - - 

Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье % - - - - - - - - - 

Справочно: Число граждан, живущих в неблагоустро- человек - - - - - - - - - 

Справочно: Доля семей, улучшивших свои жилищные 
условия, в общем количестве семей, стоящих в очере-
ди на улучшение жилищных условий 

% - - - - - - - - - 

Справочно: Число семей, улучшивших свои жилищные единиц - - - - - - - - - 

Справочно: Число семей, стоящих в очереди на улуч- единиц - - - - - - - - - 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % - - - - - - - - - 

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального % - - - - - - - - - 

Справочно: Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, получивших убытки по 

единиц - - - - - - - - - 

Справочно:Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, зарегистрированных на 
территории муниципального образования, деятель-
ность которых по предоставлению жилищно-

единиц - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг населению по видам услуг:           

Объем платных жилищных услуг населению тыс. рублей в ценах 7,535 8,137. 8,348. 8,610 8,621 8,997. 9,010. 9,460 9,480

Индекс физического объема % к предыдущему году 102.1 102.7 96.8 97.7 97.8 99.0 99.1 99.9 100.0 

Справочно: индекс-дефлятор цен % к предыдущему году 102.5 105.2 106.0 105.6 105.6 105.5 105.5 105.2 105.2 

Объем платных коммунальных услуг населению 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих лет 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема % к предыдущему году - - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен % к предыдущему году 104.5 110.3 111.5 111.0 111.0 110.9 110.9 110.6 110.6 

12. Культура           

Количество муниципальных учреждений культуры единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Уровень обеспеченности населения:           

театрами 
единиц на 100 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие театров единиц - - - - - - - - - 

общедоступными библиотеками 
единиц на 100 тыс. 
населения 

88.42 45.06 45.81 46.49 46.38 47.06 46.82 47.44 47.13 

Справочно: наличие общедоступных библиотек единиц 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

учреждениями культурно-досугового типа 
единиц на 100 тыс. 
населения 

22.10 22.53 22.90 23.25 23.19 23.53 23.41 23.72 23.56 

Справочно: наличие учреждений культурно-досугового единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

музеями 
единиц на 100 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие музеев единиц - - - - - - - - - 

Объем платных услуг учреждений культуры 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих лет 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема в % к предыдущему году - - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 104.4 108.4 106.0 105.8 105.8 105.6 105.6 105.5 105.5 

13. Физическая культура, спорт, молодежная политика           

Количество муниципальных учреждений в сфере единиц - - - - - - - - - 

Объем платных услуг физической культуры и спорта 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих лет 

- - - - - - - - - 

индекс физического объема в % к предыдущему году - - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 108.8 103.3 107.0 106.5 106.5 106.4 106.4 106.1 106.1 

Обеспеченность населения спортивными сооружениями:           

спортивными залами 
тыс. кв. м на 10 тыс. 
населения 

0.99 1.01 1.03 1.05 1.04 1.06 1.05 1.07 1.06 

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 

плоскостными сооружениями 
тыс. кв. м на 10 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плоскостных сооружений тыс.кв.м - - - - - - - - - 

плавательными бассейнами 
кв. м зеркала воды на 
10 тыс. населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плавательных бассейнов кв.м зеркала воды - - - - - - - - - 

14. Развитие туристской индустрии           

Объем платных туристских услуг населению 
тыс. рублей в ценах 
соответствующих лет 

- - - - - - - - - 

Индекс физического объема в % к предыдущему году - - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен в % к предыдущему году 105.8 108.0 109.0 108.9 108.9 108.8 108.8 108.6 108.6 
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 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Ã 

ÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò_22.10.2014ã.___¹_253_ 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äðåçíà» 

 
 На основании действующих Федеральных Законов, ст. 

39 Градостроительного Кодекса РФ, принятых муниципальных 
правовых актов городского поселения Дрезна по проведению 
публичных слушаний по установлению разрешенного вида 
использования земельного участка городского поселения 
Дрезна, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Комиссии по установлению условно разрешенного 
вида использования земельных участков организовать прове-
дение публичных слушаний по вопросу установления разре-
шенного вида использования земельного участка: 

- земельный участок площадью 91934 кв.м. кадастровый 
номер 50:24:0000000:73324 расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, городское поселе-
ние Дрезна, севернее д. Савостьяново «под городским клад-
бищем» которые состоятся 10 ноября 2014г. в 09.00 в адми-
нистрации городского поселения Дрезна (Орехово-Зуевский 
район, г. Дрезна, ул. Революции, д. 11). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возлагаю на заместителя Главы города — Чуканова В.Н. 
 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äðåçíà Å.Â. Êðóòîâà 
 

 
ÃËÀÂÀ 

 ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÐÅÇÍÀ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 21.07.2014ã. ¹ 140 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè 
ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2014-2015 ãã. 
òåïëîñíàáæàþùèõ, òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé è ïîòðåáèòåëåé 
òåïëîâîé ýíåðãèè,  ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïëàíà âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ëèêâèäàöèè 
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé » 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным Зако-
ном от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом 
муниципального образования городского поселения Дрезна, 
приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утвер-
ждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период 2014-2015 годов 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Утвердить программу проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2014-2015 г.г. теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
городского поселения Дрезна (Приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к ото-
пительному периоду 2014-2015 г.г. теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии го-
родского поселения Дрезна (Приложение №2). 

3. Утвердить план взаимодействия служб жилищно-
коммунального хозяйства при ликвидации аварийных ситуа-

ций в системах тепло-, водо-, электроснабжения на террито-
рии городского поселения Дрезна (Приложение №3). 

4. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на террито-
рии городского поселения Дрезна (Приложение №4). 

 5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании и на сайте администрации городского 
поселения Дрезна в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì. Öâàí 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы города Дрезна 

 от 21.07.2014г. № 140 
 

Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó 
ïåðèîäó 2014-2015 ã.ã. òåïëîñíàáæàþùèõ, òåïëîñåòåâûõ 

îðãàíèçàöèé è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà. 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ. 
Обеспечение надежности функционирования объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторон-
няя подготовка к отопительному периоду и его организованное 
проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, 
электро-, газоснабжения потребителей, поддержания необхо-
димых параметров энергоносителей и обеспечения норматив-
ного температурного режима в зданиях с учетом их назначения 
являются важнейшей задачей органов местного самоуправле-
ния, организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

Проверка теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии городского поселения Дрез-
на к отопительному периоду осуществляется комиссией  по 
оценке готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии городского поселения Дрезна. 

К потребителям тепловой энергии, объекты которых подле-
жат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для использования на принадле-
жащих им на праве собственности или ином законном основа-
нии теплопотребляющих установках либо для оказания комму-
нальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, 
теплопотребляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии). 

В отношении многоквартирных домов проверка осуществ-
ляется путем определения соответствия требованиям правил, 
утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 
№103: 

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным зако-
нодательством управление многоквартирным домом и приоб-
ретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноси-
тель для оказания коммунальных услуг в части отопления и 
горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также 
осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по 
подготовке к отопительному периоду; 

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме, заключивших в соответст-
вии с жилищным законодательством договоры теплоснабже-
ния с теплоснабжающей организацией. 

 Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйст-
ва к отопительному периоду проводится в целях исключения 
влияния температурных и других погодных факторов на надеж-
ность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и 
выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий 
жизнедеятельности населения и режимов функционирования 
систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-
технического обеспечения зданий в отопительный период. 

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду должна обеспечивать: 

-   нормативную техническую эксплуатацию объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленно-
го температурно-влажностного режима в помещениях, сани-
тарно-гигиенических условий проживания населения; 

-  максимальную надежность и экономичность работы 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-  рациональное расходование материально-технических 
средств и топливно-энергетических ресурсов. 

 



 

 

45 
№ 43 (434) 

2. Òðåáîâàíèÿ ïî ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 
äëÿ òåïëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé. 
 В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосе-

тевых организаций к отопительному периоду должны быть 
проверены в отношении данных организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой тепло-
снабжения, заключенного в порядке, установленном Законом 
о теплоснабжении; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схе-
мой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, 
установленных техническими регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках 
тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и 
аварийной служб, а именно: 

укомплектованность указанных служб персоналом; 
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необ-
ходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами, первичными средствами пожаротушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых се-
тей; 

7) организация контроля режимов потребления тепловой 
энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и 

реализуемой тепловой энергии; 
10) обеспечение проверки качества строительства при-

надлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление 
гарантий на работы и материалы, применяемые при строи-
тельстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов тепло-
снабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепло-
вой энергии, а именно: 

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо-
приготовления и топливоподачи; 

соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования сверх ресурса без проведения соответствую-
щих организационно-технических мероприятий по продлению 
срока его эксплуатации; 

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснаб-
жения при дефиците тепловой мощности тепловых источни-
ков и пропускной способности тепловых сетей; 

наличие расчетов допустимого времени устранения ава-
рийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в систе-
мах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, элек-
тро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребите-
лей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспорт-
ных организаций, а также органов местного самоуправления; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепло-
вых сетей; 

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в 
отопительный период, в который включено проведение необ-
ходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и 
источников тепловой энергии; 

наличие договоров поставки топлива, не допускающих 
перебоев поставки и снижения установленных нормативов 
запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение 
эксплуатационной ответственности между потребителями 
тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми ор-
ганизациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки 
предписаний, влияющих на надежность работы в отопитель-
ный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государствен-
ной власти и уполномоченными на осуществление муници-
пального контроля органами местного самоуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при 
их наличии. 

В отношении объектов по производству тепловой и элек-
трической энергии в режиме комбинированной выработки 
проверяется только наличие документа о готовности к отопи-

тельному сезону, полученного в соответствии с законода-
тельством об электроэнергетике. 

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отноше-
нии теплоснабжающих и теплосетевых организаций составля-
ется акт с приложением Перечня с указанием сроков устра-
нения замечаний, относится несоблюдение требований, ука-
занных в пунктах 1, 7, 9 и 10. 

3. Òðåáîâàíèÿ ïî ãîòîâíîñòè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 
В целях оценки готовности потребителей тепловой энер-

гии к отопительному периоду должны быть проверены: 
1) устранение выявленных в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации, нарушений в тепло-
вых и гидравлических режимах работы тепловых энергоуста-
новок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок; 

3) разработка эксплуатационных режимов, а также меро-
приятий по их внедрению; 

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их вы-
полнения; 

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребите-
лю тепловой энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные 
клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а 
также индивидуальных тепловых пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоля-
ции в пределах тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, работо-
способность автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего 
персонала и соответствие их действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепло-
вых пунктов с водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элева-

торов; 
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель; 
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими ре-
сурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теп-
лопотребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования теплопотреб-
ляющих установок на плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий. 

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отноше-
нии потребителей тепловой энергии составляется акт с при-
ложением Перечня с указанием сроков устранения замеча-
ний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунк-
тах 8, 13, 14 и 17. 

4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè. 
 Проверка осуществляется комиссией, образованной ад-

министрацией городского поселения Дрезна. 
 При проверке комиссией проверяется выполнение требо-

ваний, установленных разделами 2 и 3 настоящего документа 
(далее - требования по готовности). Проверка выполнения 
теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требо-
ваний по готовности осуществляется комиссией на предмет 
соблюдения соответствующих обязательных требований, ус-
тановленных техническими регламентами и иными норматив-
ными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае 
отсутствия обязательных требований технических регламен-
тов или иных нормативных правовых актов в сфере тепло-
снабжения комиссия осуществляет проверку соблюдения 
локальных актов организаций, подлежащих проверке, регули-
рующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

В целях проведения проверки комиссия рассматривает 
документы, подтверждающие выполнение требований по го-
товности, а при необходимости - проводит осмотр объектов 
проверки. 

 Работа комиссии осуществляется в соответствии с гра-
фиком проведения проверки готовности к отопительному 
периоду, в котором указываются: 

-  объекты, подлежащие проверке; 
-  сроки проведения проверки; 
-  документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 
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Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè 
ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 

 
 При проверке комиссией проверяется выполнение требо-

ваний, установленных разделами 2,3 настоящей Программы 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2014-2015 г.г. (далее - Программа). 

 Результаты проверки оформляются актом проверки го-
товности к отопительному периоду по следующей форме: 

 
АКТ 

 проверки готовности к отопительному периоду 
 ____/____ гг. 

 
 __________________________ "__" _________________ 20__ г. 
 (место составления акта) (дата составления акта) 
 
Комиссия, образованная 
 ___________________________________________________, 
 (форма документа и его реквизиты, которым 
 образована комиссия) 
 
в соответствии с программой проведения проверки готов-

ности к отопительному периоду 
от "__" _________________ 20__ г., утвержденной 
__________________________________________________________

________________, 
 (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводя-

щего проверку 
 готовности к отопительному периоду) 
с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. 
 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовно-
сти к отопительному периоду _______________________ 

__________________________________________________________
_________________ 

 (полное наименование муниципального образования, 
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого прово-
дилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 
Проверка готовности к отопительному периоду проводи-

лась в отношении следующих объектов: 
 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 
........ 
 
В ходе проведения проверки готовности к отопительному 

периоду комиссия установила: 
_________________________________________________________. 
 (готовность/неготовность к работе в отопительном пе-

риоде) 
 
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовно-

сти к отопительному периоду: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________. 

 
Приложение к акту проверки готовности к отопительному 

периоду ____/____ гг. 
 
Председатель комиссии: 
_________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя комиссии: 
 _________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии: 
 _________________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 
 
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр 

акта получил: 
 
"__" _____________ 20__ г. 
 _______________________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи руководителя  (его упол-

номоченного представителя)  муниципального образования, 
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого прово-
дилась проверка готовности  к отопительному периоду) 

 
В акте содержатся следующие выводы комиссии по ито-

гам проверки: 
-  объект проверки готов к отопительному периоду; 
-   объект проверки будет готов к отопительному периоду 

при условии устранения в установленный срок замечаний к 
требованиям по готовности, выданных комиссией; 

-  объект проверки не готов к отопительному периоду. 
 При наличии у комиссии замечаний к выполнению требо-

ваний по готовности или при невыполнении требований по 
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указани-
ем сроков их устранения. 

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - 
паспорт) составляется и выдается администрацией городско-
го поселения Дрезна по каждому объекту проверки в течение 
15 дней с даты подписания акта в случае, если объект про-
верки готов к отопительному периоду, а также в случае, если 
замечания к требованиям по готовности, выданные комисси-
ей, устранены в срок. 

Форма паспорта: 
 

ПАСПОРТ 
 готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 

 
Выдан 
_________________________________________________________, 
 (полное наименование муниципального образования, 

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого прово-
дилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 
В отношении следующих объектов, по которым проводи-

лась проверка готовности к отопительному периоду: 
 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
3. ________________________; 
........ 
 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному 

периоду: 
 
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 
 _____________ N _______. 
 
 ______________________________________ 
 (подпись, расшифровка подписи и печать  уполномочен-

ного органа, образовавшего комиссию по проведению про-
верки готовности к отопительному периоду) 
 

В случае устранения замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности в установленные 
сроки комиссией проводится повторная проверка, по резуль-
татам которой составляется новый акт. 

Организация, не получившая по объектам проверки пас-
порт готовности до 15 сентября 2014г., обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение указанных 
в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности. После уведомления комиссии об 
устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требо-
ваний по готовности осуществляется повторная проверка. 
При положительном заключении комиссии оформляется по-

№
 
п
/
п 

Объекты, подлежа-
щие проверке 

Коли-
чество 
объек-
тов 

Сроки прове-
дения проверки 

Документы, 
проверяемые в 
ходе проверки 

1 Теплоснабжающие и 
теплосетевые орга-
низации 

6 До 01.10.2014г. В соответствии с 
разделом 2 

2 Многоквартирные 
жилые дома 

115 До 15.09.2014г. В соответствии с 
разделом 3 

3 Потребители тепло-
вой энергии 
(соц. сфера) 

9 До 15.09.2014г 
 

В соответствии с 
разделом 3 
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вторный акт с выводом о готовности к отопительному перио-
ду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период. 

 
5. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосете-

вых организаций, потребителей тепловой энергии с Комиссией. 
 Теплоснабжающие и теплосетевые организаций пред-

ставляют в Комиссию информацию по выполнению требова-
ний по готовности, указанные в разделе 2 настоящей Про-
граммы. 

 Потребители тепловой энергии представляют в Комис-
сию информацию по выполнению требований по готовности, 
указанные в разделе 3 настоящей Программы. 
 

 Приложение №2 
к постановлению Главы города Дрезна 

 от 21.07.2014г. № 140 
 

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè 
 ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2014-2015 ã.ã. òåïëîñíàáæàþùèõ, 
òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
 

Председатель комиссии: 
Чуканов В.Н. - заместитель Главы администрации города 

Дрезна по ЖКХ, строительству, благоустройству и землеуст-
ройству 

Члены комиссии: 
Самошук С.М.- начальник отдела ЖКХ, строительства, 

благоустройства и землеустройства администрации города 
Дрезна 

Романова И.Е. — главный специалист отдела ЖКХ строи-
тельства, благоустройства и землеустройства администрации 
города Дрезна 

Цуркан В.К. - ведущий специалист отдела ЖКХ строитель-
ства, благоустройства и землеустройства администрации 
города Дрезна 

Степашкина И.В. - ведущий специалист отдела ЖКХ 
строительства, благоустройства и землеустройства админи-
страции города Дрезна 

Представители МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муни-
ципального района, ООО «Дрезненская управляющая компа-
ния», ООО «Орехово-Зуевская районная управляющая компа-
ния», ООО «Городское жилищное предприятие», председате-
ли ТСЖ, руководители учреждений социальной сферы. 
 

 Приложение №3 
к постановлению Главы города Дрезна 

 от 21.07.2014г. № 140 
 

Ïëàí 
 âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé 

â ñèñòåìàõ òåïëî-, âîäî-, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

 
 Цели: 
1. Повышение эффективности, устойчивости и надежно-

сти функционирования объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. 

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических 
нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения. 

3. Снижение до приемлемого уровня технологических 
нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения, минимизация последствий воз-
никновения технологических нарушений и аварийных ситуа-
ций на объектах жилищно-коммунального назначения. 

 
 Задачи: 
1. Приведение в готовность оперативных штабов по лик-

видации аварийных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального назначения, концентрация необходимых сил и 
средств. 

2. Организация работ по локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций. 

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций материально-техническими ресурсами. 

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сфе-
ры в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации. 

Ðàñ÷åò äîïóñòèìîãî âðåìåíè óñòðàíåíèÿ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé 

1. На объектах водоснабжения 

 
2. На объектах теплоснабжения. 

 
3. На объектах электроснабжения 

 
 
Ïîðÿäîê äåéñòâèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà, 
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ïðè óãðîçå è âîçíèêíîâåíèè 

òåõíîëîãè÷åñêèõ íàðóøåíèé è àâàðèéíûõ ñèòóàöèé. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
технологического нарушения 

Время на устранение 
 

 
1 

 
Отключение ГВС, ХВС 

 
2 часа 

№ 
п/
п 

Наименование 
технологическо-
го нарушения 

Время 
на 
устра-
нение 
 

Ожидаемая температура в жилых 
помещениях при температуре наруж-
ного воздуха.оС 

0 -10 -20 Более 
-20 

 
1 

 
Отключение 
отопления 

 
2 часа 

 
18 

 
18 
 

 
15 

 
15 

 
2 

 
Отключение 
отопления 

 
4 часа 

 
18 

 
15 
 

 
15 
 

 
15 

 
3 

 
Отключение 
отопления 

 
6 часов 

 
15 

 
15 

 
15 

 
10 

 
4 

 
Отключение 
отопления 

 
8 часов 

 
15 

 
15 

 
10 

 
10 

№ 
п/п 

Наименование 
технологического нарушения 

Время на устранение 
 

 
1 

 
Отключение электроснабжения 

 
2 часа 

 
№ 
п
/
п 

 
Мероприятия 

 
Исполнитель 

 
Адрес представле-
ния информации 

1 2 3 4 

1.Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и 
обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки 

1 Оповещение и переда-
ча информации о 
возникновении аварий-
ной ситуации на объек-
те, организации ЖКХ 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Дрезненская 
УК» 
- ООО «Орехово-
Зуевская РУК» 
- ООО «ГЖП» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 
 

диспетчерская 
служба МУП 
«Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муни-
ципального района 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району 
 

2 Ликвидация аварийной 
ситуации на объекте 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Дрезненская 
УК» 
- ООО «Орехово-
Зуевская РУК» 
- ООО «ГЖП» 

ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
 

3 Доклад о ликвидации 
аварийной ситуации и 
вводе объекта в рабо-
чий режим 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Дрезненская 
УК» 
- ООО «Орехово-
Зуевская РУК» 
- ООО «ГЖП» 

ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
 

2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой 
больше допустимого расчетного времени 

1 Оповещение и переда-
ча информации о 
возникновении аварий-
ной ситуации на объек-
те, организации ЖКХ 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Дрезненская 
УК» 
- ООО «Орехово-
Зуевская РУК» 
- ООО «ГЖП» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

диспетчерская 
служба МУП 
«Теплосеть» Орехо-
во-Зуевского муни-
ципального района 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району 
МЧС, 
МОСАВС* 
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* Московская областная специализированная аварийно 

восстановительная служба 
 
 

 Приложение №4 
к постановлению Главы города Дрезна 

 от 21.07.2014г. № 140 
 

Ïåðå÷åíü òåïëîñíàáæàþùèõ, òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé 
è ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 
 

ÐÅÅÑÒÐ 
Òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

 
 

ÐÅÅÑÒÐ 
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ñîöèàëüíîé ñôåðû ãîðîäñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äðåçíà 

 
 

ÐÅÅÑÒÐ 
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè 

(ÌÊÄ, â êîòîðûõ îáðàçîâàíû òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ) 

 
 
 

2 Прибытие к месту 
работы оперативного 
штаба 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 

3 Доработка с учетом 
конкретной ситуации, 
плана локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации, плана при-
влечения дополнитель-
ных сил и средств 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

4 Организация оператив-
ного штаба 

администрация го-
родского поселения 
Дрезна 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
 

5 Развертывание допол-
нительных сил и 
средств для ликвида-
ции аварийной ситуа-
ции 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

6 Оповещение населе-
ния 

- ООО «Дрезненская 
УК» 
- ООО «Орехово-
Зуевская РУК» 
- ООО «ГЖП» 
- администрация 
городского поселения 
Дрезна 

 
Население 

7 Доклады о ходе работ 
по локализации и 
ликвидации аварийной 
ситуации 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

8 Ликвидация аварийной 
ситуации и ввод объек-
та в рабочий режим 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 

9 Доклады о ликвидации 
аварийной ситуации и 
вводе объекта в рабо-
чий режим 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

3.Угроза возникновения чрезвычайной ситуации 

1 Оповещение и переда-
ча информации о 
возможности возник-
новения аварийной 
ситуации на террито-
рии поселения 

- МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
- ООО «Дрезненская 
УК» 
- ООО «Орехово-
Зуевская РУК» 
- ООО «ГЖП» 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

2 Приведение в состоя-
ние готовности соот-
ветствующих служб 
предприятия, органи-
зации ЖКХ и дополни-
тельных сил и средств 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

3 Доклад о готовности 
АДС, дежурных смен 
предприятия, органи-
зации ЖКХ и организа-
ций, определенных в 
соответствии с планом 
привлечения дополни-
тельных сил и средств, 
к работе по локализа-
ции и предполагаемой 
аварийной ситуации на 
объектах ЖКХ 

-МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 

администрация 
городского поселе-
ния Дрезна 
ЕДДС по Орехово-
Зуевскому району, 
МЧС 
МОСАВС 

№ 
 
п
/
п 

 
Населен-
ный пункт 

 
Наименование 
учреждения 

Источник тепло-
вой энергии 

Адрес 

1 г. Дрезна МУП 
«Теплосеть» 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального 
района 

Котельная №1 ул. Юбилейная, 10 

Котельная №2 ул. Южная, д.8 

Котельная №6 ул. Советская, 12а 

Котельная №7 
ул. Центральный 
проезд, 11а 

Котельная №8 
Ленинский про-
езд, 3а 

Котельная в/ч 
ул. Военный горо-
док, 1 

№
 
п
/
п 

Насе-
ленны
й 
пункт 

Наименование учреждения Адрес 

1 г. 
Дрез-
на 

МБОУ «Дрезненская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

Ул. Центральная, д.20 

МБОУ «Дрезненская гимназия» Ул. Коммунистическая, 
д.12 

МБДОУ ЦРР д/с №4 «Светлячок» Ул. Центральная, д.11 

МБДОУ д/с №2 «Рябинка» Ленинский проезд, д.1 

МБДОУ ЦРР д/с №3 «Солнышко» Ул. Центральная, д.9 

МАДОУ д/с №37 «Журавлик» Ул. Юбилейная, д.11 

МОУ ДОД «Дрезненская детская 
школа искусств» 

Ул. И.Н. Зимина, д.6 

МУЗ «Дрезненская городская 
больница» 

Ул. Центральная, д.16 

№ 
 п/п 

Насе-
ленный 
пункт 

Форма управ-
ления 
 

Адрес Ф.И.О 
председателя 

1 г. Дрез-
на ТСЖ №1 

ул. Коммунисти-
ческая д.3 

Чупрунова Ирина 
Николаевна 

2 г. Дрез-
на ТСЖ "Мечта" 

Центральный 
проезд д.8 

Васильева Окса-
на Васильевна 

3 г. Дрез-
на ТСЖ "Мир" 

ул. Центральная 
д.24 

Узенкова Тамара 
Александровна 

4 г. Дрез-
на 

ТСЖ 
"Юбилейный" 

ул. Центральная 
д.22 

Депутат Ольга 
Викторовна 

5 г. Дрез-
на 

ТСЖ "Восход" 

ул. Юбилейная 
д.7 

Сударикова 
Лариса Иванов-
на 

6 г. Дрез-
на ТСЖ 

"Космос" 

Центральный 
проезд д.4а 

Шкобырева 
Елена Николаев-
на 

7 г. Дрез-
на 

ТСЖ 
"Дружба" 

Центральный 
проезд д.4б 

Ушакова Лидия 
Петровна 

8 г. Дрез-
на ТСЖ №9 

ул. Южная д.9 Сысоева Оксана 
Вячеславовна 

9 г. Дрез-
на 

ТСЖ 
"Звездный" 

ул. Юбилейная 
д.3 

Николаева Ири-
на Анатольевна 

10 г. Дрез-
на ТСЖ "Луч" 

ул. Южная д.12 Арсаева Ирина 
Николаевна 

11 г. Дрез-
на ТСЖ "Чайка" 

ул. Южная д.21 Егорова Надеж-
да Николаевна 

12 г. Дрез-
на 

ТСЖ 
"Березка" 

ул. Юбилейная 
д.17 

Ларина Лидия 
Геннадьевна 

13 г. Дрез-
на ТСЖ 

"Дрезна" 

ул. Южная д.6 Свиридова 
Людмила Ана-
тольевна 
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№ п/п 
 
Населенный пункт 

 Адрес 
многоквартирного дома Способ управления 

1 г. Дрезна  Больничный проезд, д.2 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

2   Больничный проезд, д.3 ООО «Дрезненская УК» 

3   Больничный проезд, д.4 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

4   ул. Вокзальная, д.14 ООО «Орехово-Зуевская РУК» 

5   ул. И.Н. Зимина, д.10 ООО «Орехово-Зуевская РУК» 

6   ул. И.Н. Зимина, д.5 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

7   ул. И.Н. Зимина, д.6 ООО «Дрезненская УК» 

8   ул. И.Н. Зимина, д.8 ООО «Дрезненская УК» 

9   ул. Коммунистическая, д.1 ООО «Дрезненская УК» 

10   ул. Коммунистическая, д.10 ООО «Дрезненская УК» 

11   ул. Коммунистическая, д.4 ООО «Дрезненская УК» 

12   ул. Коммунистическая, д.5 ООО «Дрезненская УК» 

13   ул. коммунистическая, д.6 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

14   ул. Коммунистическая, д.7 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

15   ул. Коммунистическая, д.8 ООО «Дрезненская УК» 

16   ул. Коммунистическая, д.9 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

17   ул. 1-я Ленинская, д.1 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

18   ул. 1-я Ленинская, д.2 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

19   ул. 1-я Ленинская, д.4 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

20   ул. 1-я Ленинская, д.6 ООО «Дрезненская УК» 

21   ул. 2-я Ленинская, д.1 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

22   ул. 2-я Ленинская, д.11 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

23   ул. 2-я Ленинская, д.13 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

24   ул. 2-я Ленинская, д.2 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

25   ул. 2-я Ленинская, д.4 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

26   ул. 2-я Ленинская, д.5 ООО «Дрезненская УК» 

27   ул. 2-я Ленинская, д.6 ООО «Дрезненская УК» 

28   ул. 2-я Ленинская, д.7 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

29   ул. 2-я Ленинская, д.9 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

30   Ленинский проезд, д.2 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

31   ул. Набережная, д.1 Непосредственное управление 

32   ул. Набережная, д.2а Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

33   ул. Набережная, д.11 ООО «Дрезненская УК» 

34   ул. Парковая, д.4 ООО «Дрезненская УК» 

35   ул. Парковая, д.6 Непосредственное (обслужив. ООО «ГЖП») 

36   ул. Парковая, д.7 ООО «Орехово-Зуевская РУК» 

37   ул. Парковая, д.8 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

38   ул. Парковая, д.10 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

39   ул. Парковая, д.14 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

40   ул. Парковая, д.16 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

41   ул. Первомайская, д.1а ООО «Орехово-Зуевская РУК» 

42   ул. Революции, д.1а ООО «Дрезненская УК» 

43   ул. Революции, д.2 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

44   ул. Революции, д.5 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

45   ул. Революции, д.16 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

46   ул. Революции, д.17 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

47   ул. Революции, д.18 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

48   ул. Слободка, д.18 ООО «Дрезненская УК» 

49   ул. Слободка, д.51 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

50   ул. Советская, д.6/10 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

51   ул. Советская, д.12 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

52   ул. Советская, д.20 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

53   ул. 1-я Совхозная, д.11 ООО «Орехово-Зуевская РУК» 

54   ул. 2-я Совхозная, д.4 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

55   ул. 2-я Совхозная, д.21 ООО «Орехово-Зуевская РУК» 

56   ул. 3-я Совхозная, д.3 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

57   ул. 3-я Совхозная, д.11 Непосредственное управление 

58   Центральный проезд, д.2 ООО «Дрезненская УК» 

59   Центральный проезд, д.2а ООО «Дрезненская УК» 

60   Центральный проезд, д.4 ООО «Дрезненская УК» 

61   Центральный проезд, д.6 ООО «Дрезненская УК» 

62   Школьный проезд, д.1 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

63   Школьный проезд, д.5 Непосредственное (обслужив. ООО «Др. УК») 

64   ул. Юбилейная, д.5 ООО «Орехово-Зуевская РУК» 

65   ул. Юбилейная, д.6 ООО «Дрезненская УК» 

66   ул. Юбилейная, д.8 ООО «Дрезненская УК» 

67   ул. Юбилейная, д.9 Непосредственное (обслужив. ООО «ГЖП») 

68   ул. Юбилейная, д.12 ООО «Дрезненская УК» 

69   ул. Юбилейная, д.14 ООО «Дрезненская УК» 

70   ул. Юбилейная, д.15 Непосредственное (обслужив. ООО «ГЖП») 
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Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный 
от 27.06.2014 г. № RU505163022014001 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

« 03 » àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 11/02 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèè è äîïîëíåíèè â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
(â ðåäàêöèè îò ¹ 34/7îò 10 îêòÿáðÿ 2008., 
¹ 32/8 îò 25 èþíÿ 2009 ã., ¹ 27/4 îò 28 àïðåëÿ 2010 ã., 
¹ 20/05 îò 3 ìàÿ 2011 ã., ¹ 10/02 îò 29.03.2013 ã.) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Московской области от 18.09.2009 г. № 107/2009-
ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатами Со-
вета депутатов муниципальных образований Московской об-
ласти, членами выборных органов местного самоуправления 
и выборными должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области», Уста-
ва муниципального образования сельского поселения Бела-

винское, с учетом результатов публичных слушаний по утвер-
ждению проекта изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования сельского поселения Белавинское от 
12.03.2014 года 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ÐÅØÈË: 
1. Внести изменения в Устав муниципального образова-

ния сельского поселения Белавинское, принятый решением 
Совета депутатов сельского поселения Белавинское от 
27.02.2006 г. № 10/2 и зарегистрированный Главным управ-
лением Министерства Российской Федерации по Централь-
ному федеральному округу 05 апреля 2006 г., Государствен-
ный регистрационный номер RU505163022006001 (в редак-
ции решения Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское от 10.10.2008 г. № 34/7 зарегистрированного Управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области 05 декабря 2008 г., Государственный 
регистрационный номер RU505163022008001, решение Сове-
та депутатов сельского поселения Белавинское от 25.06.2009 
г. № 32/8 зарегистрированного Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской области 30 
июля 2009 г., Государственный регистрационный номер 
RU505163022009001, решение Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское от 28.04.2010 г. № 27/4 зарегистри-
рованного Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области 13 мая 2010 г., Государ-
ственный регистрационный номер RU505163022010001, ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Белавинское от 
03.05.2011 г. № 20/05 зарегистрированного Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москов-
ской области 15 июня 2011 г., Государственный регистраци-
онный номер RU505163022011001, решение Совета депута-
тов сельского поселения Белавинское от 29.03.2013 г. № 
10/02 зарегистрированного Управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Московской области 24 
апреля 2013 г., Государственный регистрационный номер 
RU505163022013001) следующие изменения и дополнения: 

1)  часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 8.1 следующего 
содержания: 

«8.1) создание условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов;»; 

2) пункт 24 части 1 статьи 8 после слов «осуществление 
мероприятий по» дополнить словами «территориальной обо-
роне и»; 

3) часть 5 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«5. Единым днем голосования на выборах в органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки полномочий указан-
ных органов, а в год проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы очередного созыва — день голосования на 
этих выборах.»; 

4) в части 2 статьи 23 слова «21 года» заменить словом 
«18 лет»; 

5) Пункт 13 ст. 29 читать в следующей редакции: 
«13. Главе сельского поселения в соответствии с Феде-

ральным законодательством, законодательством Московской 
области предоставляются следующие гарантии: 

1) размер денежного содержания Главы сельского посе-
ления устанавливается Советом депутатов сельского поселе-
ния в соответствии с Законом Московской области от 
11.11.2011 № 194/2011 — ОЗ «О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы Московской области»; 

2) Главе сельского поселения гарантируется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 ка-
лендарных дней, материальная помощь в размере двух долж-
ностных окладов в год; 

3) Срок полномочий Главы сельского поселения включа-
ется в стаж муниципальной службы в органах местного само-
управления Московской области.». 

6) Пункт 14 считать пунктом 17. 
7) Пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Социальные гарантии Главы сельского поселения 

Белавинское устанавливаются Уставом муниципального обра-

71   ул. Юбилейная, д.16 ООО «Дрезненская УК» 

72   ул. Юбилейная, д.18 ООО «Дрезненская УК» 

73   ул. Юбилейная, д.19 ООО «Дрезненская УК» 

74   ул. Юбилейная, д.20 ООО «Дрезненская УК» 

75   ул. Юбилейная, д.22 ООО «Дрезненская УК» 

76   ул. Южная, д.1 ООО «Дрезненская УК» 

77   ул. Южная, д.3 ООО «Дрезненская УК» 

78   ул. Южная, д.5 ООО «Дрезненская УК» 

79   ул. Южная, д.7 ООО «Дрезненская УК» 

80   ул. Южная, д.10 ООО «Дрезненская УК» 

81   ул. Южная, д.10а ООО «Дрезненская УК» 

82   ул. Южная, д.13 ООО «Дрезненская УК» 

83   ул. Южная, д.13а ООО «Дрезненская УК» 

84   ул. Южная, д.15 ООО «Дрезненская УК» 

85   ул. Южная, д.17 ООО «Дрезненская УК» 

86   ул. Южная, д.19 ООО «Дрезненская УК» 

87 
  

ул. Южная, д.27 
Непосредственное 
(обслужив. ООО «ГЖП») 

88 
  

ул. Военный городок, д.25 
ООО «Орехово-Зуевская 
РУК» 

89 
  

ул. Военный городок, д.27 
ООО «Орехово-Зуевская 
РУК» 

90 
  

ул. Военный городок, д.28 
ООО «Орехово-Зуевская 
РУК» 

91 
  

ул. Военный городок, д.29 
ООО «Орехово-Зуевская 
РУК» 

92 
  

ул. Военный городок, д.29а 
ООО «Орехово-Зуевская 
РУК» 

93 
  

ул. Военный городок, д.51 
ООО «Орехово-Зуевская 
РУК» 

94 
  

ул. Военный городок, д.53 
Непосредственное управле-
ние 

95 
  

ул. Военный городок, д.55 
ООО «Орехово-Зуевская 
РУК» 

96   ул. Южная, д.4 ООО «Дрезненская УК» 

97 
  

ул. Набережная, д.2 
Непосредственное управле-
ние 

98 
  

ул. Набережная, д.4 
Непосредственное управле-
ние 

99 
  

ул. Набережная, д.7 
Непосредственное управле-
ние 

100 
  

ул. Набережная, д.5 
Непосредственное управле-
ние 

101 
  

ул. Набережная, д.3 
Непосредственное управле-
ние 

102 
  

ул. Южная, д.6а 
ООО «Орехово-Зуевская 
РУК» 
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зования в соответствии с действующим законодательством.». 
8) Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Главе сельского поселения в случае неизбрания его 

на очередной срок полномочий, а также в случае досрочного 
прекращения полномочий, выплачивается единовременное 
денежное пособие. 

Единовременное денежное пособие выплачивается один 
раз за все время нахождения на муниципальной должности, и 
его размер не может превышать четырех денежных содержа-
ний, получаемых на дату истечения срока или досрочного 
прекращения полномочий Главы сельского поселения. 

Единовременное денежное пособие не выплачивается, 
если полномочия Главы сельского поселения прекратились 
досрочно по следующим основаниям: 

1) вступление в отношении него в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

2) отзыв избирателями; 
3) отставка по собственному желанию, за исключением 

добровольного сложения с себя полномочий в случае уста-
новления инвалидности первой или второй группы.». 

9) Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Гарантии, установленные статьей 29 настоящего Ус-

тава, обеспечиваются за счет средств местного бюджета.». 
10) часть 2 статьи 29.1 дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 
«4) допущение Главой муниципального образования, ме-

стной администрацией, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образова-
ния и подведомственными организациями массового наруше-
ния государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века и гражданина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограни-
чения прав и дискриминации по признакам расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлежности, если 
это повлекло нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникновению межна-
циональных (межэтнических) и межконфессиональных кон-
фликтов.». 

 2. Направить данное решение на утверждение Главе 
сельского поселения Белавинское. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района. 

4. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Центральному Федеральному округу 
для проведения правовой экспертизы и государственной ре-
гистрации новую редакцию Устава муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское с внесенными в него 
изменениями и дополнениями. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское Горячева С.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Ñ.Â. Ãîðÿ÷åâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò «_20_» îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ _¬362_ 
 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний на территории сельского поселения 
Белавинское, на основании обращения гр. Абросимовой Ю.Н. 

и Абросимова М.С. от 15.03.2014 года 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Провести публичные слушания по изменению разре-

шенного вида использования в отношении: 
1.1. - земельного участка площадью 500+/-9 кв.м., с када-

стровым номером: 50:24:0060102:1250, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Белавинское, дер. Губино, ул. Совхозная, 
участок за участком № 2, с разрешенного вида использова-
ния: под огородничество, на разрешенный вид использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства», 

1.2. - земельного участка площадью 500+/-16 кв.м., с ка-
дастровым номером: 50:24:0060102:1254, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Белавинское, дер. Губино, ул. Ленинская-2, 
участок прилегающий к дому № 29, с разрешенного вида 
использования: под огородничество, на разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», 
которые состоятся 07 ноября 2014 года в 15.00 часов в адми-
нистрации сельского поселения Белавинское (дер. Савинская 
дом 29-а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Í.Ì. Êèâøàí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 
ÒÅË/ÔÀÊÑ 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò « 20 » îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 363 
 
«Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая протокол 
публичных слушаний от 17.10.2014 года, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по изменению 
разрешенного вида использования земельного участка 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 300000 кв.м. с кадастровым номером: 
50:24:0050714:264, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, севернее дер. Тимонино, 
участок 24, с разрешенного вида использования: для сель-
скохозяйственного использования, на разрешенный вид ис-
пользования «для добычи общераспространенных полезных 
ископаемых-глин». 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Í.Ì. Êèâøàí 
 
 

Çàêëþ÷åíèå 
îò 17.10.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ 
 ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 
17 октября 2014 года в 15-00 часов в администрации 

сельского поселения Белавинское (дер. Савинская дом № 
29-а), состоялись публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 300000 кв.м. с кадастро-
вым номером: 50:24:0050714:264, расположенного по адресу: 
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Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее дер. 
Тимонино, участок 24, с разрешенного вида использования: 
для сельскохозяйственного использования, на разрешенный 
вид использования «для добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых-глин», 

Рассмотрев предоставленные документы и учитывая дово-
ды и предложения по предмету слушаний, а так же предос-
тавленные уточнения и пожелания по существу слушаний, 
решили: 

- изменить разрешенный вид использования земельного 
площадью 300000 кв.м. с кадастровым номером: 
50:24:0050714:264, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, севернее дер. Тимонино, 
участок 24, с разрешенного вида использования: для сель-
скохозяйственного использования, на разрешенный вид ис-
пользования «для добычи общераспространенных полезных 
ископаемых-глин». 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Í.Ì. Êèâøàí 

 
 

 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 

Администрация сельского поселения Малодубенское ин-
формирует население о предполагаемом предоставлении 
земельного участка площадью 1880кв м, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Малодубенское, д. Большая Дубна для строительст-
ва газопровода среднего давления (протяженностью 470м). 

 Заинтересованные лица могут обращаться в течение 15 
дней со дня публикации настоящего сообщения в Админист-
рацию сельского поселения Малодубенское (Московская об-
ласть, Орехово - Зуевский район, д. Малая Дубна, ул. Цен-
тральная, д.46). 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À. Ñèìàêîâ. 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

07.05.2014ã. ¹ 4/22 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований», Уставом муниципального образования сельского 
поселение Малодубенское, Регламентом Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË 
1.  Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области: 

1.1. Часть 1 Статьи 11 дополнить пунктом 7.2 следующего 
содержания: 

«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;». 

1.2. Пункт 23 части 1 статью 11 изложить в следующей 
редакции: 

 «23) организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;». 
1.3. Часть 1 статьи 37 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«Действие муниципального правового акта, не имеющего 

нормативного характера, незамедлительно приостанавлива-
ется принявшим (издавшим) его органом местного само-
управления или должностным лицом местного самоуправле-
ния в случае получения соответствующего предписания Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полу-
ченного предписания исполнительно-распорядительные орга-
ны местного самоуправлении или должностные лица местно-
го самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей в трехдневный срок, а представленные орган ме-
стного самоуправления — не позднее трех дней со дня приня-
тия ими решения.» 

1.4. Часть 2 статьи 57.1 дополнить пунктом 5 следующего 
содержания: 

«5) допущение главной муниципального образования, ме-
стной администрацией, иными органами и должностными 
организациями массового нарушения государственных гаран-
тий равенства прав и свобод человека и гражданина в зави-
симости от расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии и других обстоятельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессиональных конфликтов.». 

2. Направить настоящее Решение на правовую экспертизу 
и государственную регистрацию изменений и дополнений, 
внесенных в Устав муниципального образования сельского 
поселение Малодубенское Орехово-зуевского муниципально-
го района Московской области, в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Центральному округу в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
г. № 97-ФЗ « О государственной регистрации Уставов муни-
ципальных образований». 

 3. Решение совета депутатов сельского поселения Мало-
дубенское от 07.03.2014 г. №2/7 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельского 
поселение Малодубенское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области» отметить. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Конев Н.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À. Êîíåâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 20.10. 2014 ãîäà ¹ 440 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Бондаренко В.А. на основании Фе-

дерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, 
Уставом сельского поселения Дороховское, Положения о по-
рядке проведения публичных слушаний по вопросам предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, утвержденного решением Совета депутатов сель-
ского поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 
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Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-

ный вид использования земельного участка организовать 
проведение публичных слушаний по вопросу установления 
разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 800 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060802:674, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Понарино 
(с/п Дороховское) , участок № 135, для ведения личного под-
собного хозяйства. 

30.10.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношенний и землепользования М.П.Гущину 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

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

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 20.10. 2014 ãîäà ¹ 441 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
На основании заявления Сорокина О.А. и Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом сель-
ского поселения Дороховское, Положения о порядке прове-
дения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
утвержденного решением Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по установлению разрешенного вида ис-
пользования земельного участка организовать проведение 
публичных слушаний по вопросу установления разрешенного 
вида использования: 

- земельного участка площадью 958 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0090314:131 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино 
ул.Парковая (с/п Дороховское), д.15 , под индивидуальное 
жилищное строительство. 

30.10.2014 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 

 
 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Ильинское информи-

рует население о возможном предоставлении земельного 
участка, ориентировочной площадью 80кв.м.., «для строи-
тельства КТП (Т3 525/12)», расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, с.Ильинский Погост. 
 

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 08.10.2014 ãîäà ¹ 440 
 
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì 
ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», В соответствии с Феде-
ральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», с Федеральным законом от 27.07.2010г. 
№190 «О теплоснабжении», постановлением правительства 
Российской Федерации №154 от 22.02.2012г. «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», Уставом сельского  поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Создать Комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний по проектам схем водоснабжения и водоотведения сель-
ского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (Приложение № 1). 

 
2. Назначить публичные слушания: 
 -по проекту схемы водоснабжения сельского поселения 

Ильинское на 06.11.2014г. в 11 час. 00 мин. 
- по проекту схемы водоотведения сельского поселения 

Ильинское на 06.11.2014г. в 12 час. 00 мин. 
 
3. Комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту схем водоснабжения и водоотведения 
сельского поселения Ильинское организовать и провести 
публичные слушания в соответствии с графиком, утвержден-
ным пунктом 2 настоящего постановления. 

 
4.Опубликовать настоящее постановление в Информаци-

онном вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Ильинское. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

 сельского поселения Ильинское 
 от 08.10.2014г. № 440 

 
Ñîñòàâ Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Председатель комиссии: 
Харчевникова Е.В. — заместитель Главы администрации 

сельского поселения Ильинское; 
 
Секретарь комиссии: 
Корытников Д.А. — Главный специалист - правовое обес-

печение администрации сельского поселения Ильинское; 
 
Члены комиссии: 
Карякин Г.А. — председатель Совета депутатов сельского 

поселения Ильинское; 
Ермошин Ю.А. — депутат Совета депутатов сельского по-

селения Ильинское; 
Кирилина В.В. — депутат Совета депутатов сельского по-

селения Ильинское; 
Каменева Л.В. — главный специалист администрации 

сельского поселения Ильинское; 
Пехтерев И.Е. — начальник отдела ЖКХ и благоустройства 

администрации сельского  поселения Ильинское. 
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 Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ò. 178-376 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 13.10.2014 ã. ¹ 578 
 
Îá óòâåðæäåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò 
ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè ïî óë. Ñîñíîâàÿ 
â ä. Àñòàøêîâî ïîä èíäèâèäóàëüíóþ æèëóþ çàñòðîéêó. 
 
 Руководствуясь Градостроительным и Земельным кодек-

сами РФ, а также принимая во внимание результаты публич-
ных слушаний от 03 сентября 2014 года, 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить изменения в проект планировки территории 
по улице Сосновая в д. Асташково под индивидуальную жи-
лую застройку (Приложение — схема). 

 
 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке 

установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä. À. Áàíöåêèí. 

 
Приложение к постановлению 

№578 от 13.10.2014 г. 

 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

 ò. 178-376 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 20.10.2014ã. ¹ 582 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî èçìåíåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñåëüñêîì 
ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå. 
 
 На основании действующих Федеральных Законов, ст. 39 

Градостроительного Кодекса РФ, принятых муниципальных 
правовых актов сельского поселения Соболевское по прове-
дению публичных слушаний по установлению условно разре-
шенного вида использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, заявления Подаруева Александ-
ра Никитовича от 09.10.2014г. за № 451, об изменении раз-
решенного вида использования земельного участка располо-
женного в д. Соболево, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
(объекта капитального строительства), организовать проведе-
ние публичных слушаний по вопросу изменения условно раз-
решенного вида использования земельного участка площа-
дью 1000 кв. метров с кадастровым номером 
50:24:0080132:286, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с.п. Соболевское, д. Собо-
лево, участок № 257-З с вида разрешенного использования 
«под огород» на вид разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», которые состоятся 
19 ноября 2014 года в 14.00 в администрации сельского по-
селения Соболевское (Орехово-Зуевский район, д. Соболево, 
д. 7а). 

 
 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке 

установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов. 

 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации Н. А. Арта-
монову. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  Ä. À. Áàíöåêèí. 
 
 

Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
ò. 178-376 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 20.10.2014 ã. ¹ 583 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 
 
 Рассмотрев заявление Моисейкина Валерия Афанасьеви-

ча, зарегистрированного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с. Хотеичи, д. 232, на основании 
действующих Федеральных Законов, ст. 39 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, Устава сельского поселения Соболевское, 
принятых муниципальных правовых актов сельского поселе-
ния Соболевское по проведению публичных слушаний по 
установлению условно разрешенного вида использования 
земельных участков или объектов капитального строительст-
ва, учитывая решение комиссии по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка (объекта капитального строительства) сельского 
поселения Соболевское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
(объекта капитального строительства), организовать проведе-
ние публичных слушаний по вопросу установления условно 
разрешенного вида использования земельного участка пло-
щадью 285 кв. метров с кадастровым номером 
50:24:0080215:2008, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с. п. Соболевское, с. Хо-
теичи, д. № 232, для ведения личного подсобного хозяйства, 
которые состоятся 19 ноября 2014 года в 14.20 в админист-
рации сельского поселения Соболевское (Орехово-Зуевский 
район, д. Соболево, д. 7а). 

 
 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Соболевское Артамонову Н. А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå:  Ä. À. Áàíöåêèí. 
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 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

Îò 15 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 260 
 

Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îò 06.12.2013 ã. ¹292 «Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû 
 ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå â 2014 ãîäó» 

 
В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Демиховское 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Внести дополнения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Деми-

ховское в 2014 году (приложения №1, №3,№5). 
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
È.Î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Å.Â.Ñèçèíöåâ 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

сельского  поселения Демиховское 
от 15 октября 2014 г. № 260 

(Дополнения к Постановлению 
от 06 декабря 2013 года № 292) 

 
Ñ Õ Å Ì À 

ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå â 2014 ãîäó 

 

№ 
п/п 

Адресные ориентиры неста-
ционарного торгового объекта 

Вид нестационарного торгово-
го объекта 

Специализация нестационар-
ного торгового объекта 

Площадь 
земельно-
го участка 

Период разме-
щения неста-
ционарного 
торгового объ-
екта 

Субъект малого 
или среднего 
предпринима-
тельства (да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 дер.Демихово, ул.Заводская, у 
дома № 14-А 

Передвижная торговая точка 
(автоприцеп) 

Корнеплоды, овощи, фрукты, 
бахчевые. 

20 сезонно 
с 01.07.2014 
по 01.11.2014 

 

2 дер.Демихово, ул.Заводская, 
д.19, д.21 

Передвижная торговая точка 
(автоприцеп) 

Корнеплоды, овощи, фрукты, 
бахчевые. 

20 сезонно 
с 01.07.2014 
по 01.11.2014 

 
 
 

3 дер.Демихово, площадь у 
Дворца Культуры 

Передвижное сооружение 
(лоток) 

мороженое 6 сезонно 
с 01.04.2014 
по 01.11.2014 

 

4 дер.Демихово, площадь у 
Дворца Культуры 

Передвижное сооружение 
(бочка) 

квас 3 сезонно 
с 01.04.2014 
по 01.11.2014 

 

5 дер.Демихово, ул.Заводская (у 
проходной ОАО «ДМЗ») 

Киоск Печатные издания 5 2014 г.  

6 Дер.Нестерово, у дома № 1 Передвижная торговая точка Продовольственные товары 15 2014 г.  

7 дер.Нажицы, у  дома № 45 Передвижная торговая точка Продовольственные товары 15 2014 г.  

8 дер. Демихово, за Дворцом 
Культуры 

Летнее кафе (шатёр) Прохладительные напитки, 
продукты мелкорозничного 
ассортимента в упаковке 

100 сезонно  

9 дер.Нажицы, карьер Летнее кафе (шатёр) Прохладительные напитки, 
продукты мелкорозничного 
ассортимента в упаковке 

100 сезонно  

10 дер.Нажицы, карьер Летнее кафе (шатёр) Прохладительные напитки, 
продукты мелкорозничного 
ассортимента в упаковке 

100 сезонно  

11 дер. Нестерово 
вблизи Богородицерождест-
венского храма 

Передвижное сооружение 
(лоток) 

Цветы и ритуальные принад-
лежности 

18 В период мас-
совых посеще-
ний 

 

12 Дер. Красная Дубрава 
Вблизи  кладбища д. Красная 
Дубрава 

Передвижное сооружение 
(лоток) 

Цветы и ритуальные принад-
лежности 

18 В период мас-
совых посеще-
ний 
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Приложение № 3 к Постановлению Главы 
сельского  поселения Демиховское  

от 15 октября 2014 г. № 260 
(Дополнения к Постановлению 

 от 06 декабря 2013 года № 292) 

 
 

Приложение № 5 к Постановлению Главы 
сельского  поселения Демиховское  

от 15 октября 2014 г. № 260 
(Дополнения к Постановлению 

от 06 декабря 2013 года № 292) 

 

 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 23 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 265 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ 
â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 50 îò 18.02.2013 ã. 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ä. Êðàñíàÿ Äóáðàâà, ó÷àñòîê îêîëî ó÷àñòêà ¹133 «À»» 
 
 В связи с постановкой земельного участка на государст-

венный кадастровый учёт 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 
1. Внести изменение и дополнение в Постановление Гла-

вы сельского поселения Демиховское № 50 от 18.02.2013 г. 
«Об установлении условно разрешенного вида использования 
земельного участка расположенного по адресу: Московская 
область. Орехово-Зуевский район, д. Красная Дубрава, уча-
сток около участка №133 «А»» 

- в п. 1. читать «…площадью 400 кв.м. с кадастровым но-
мером 50:24:0010601:850…» далее по тексту. 

2.Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 
 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Å.Â.Ñèçèíöåâ 

 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (ëîò ¹1). 

 
Аукцион проводится в соответствии с решениями Совета 

депутатов Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 24.10.2013г. № 92/11, от 08.07.2014г. № 
71/8, от 07.10.2014г. №97/11. 

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

Аукцион состоится: 16 декабря 2014г. в 10:00 в помеще-
нии администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская площадь, д. № 2, кабинет № 201 (зал заседаний). 

На продажу выставляется имущество: 
 
Лот № 1: объект недвижимости — помещение, назначение: 

нежилое, общая площадь 1425,2 кв.м., этаж 2, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Давыдовское сельское поселение, д. Давы-
дово, ул. Заводская, цех 51, пом. 17-26,38-44,48, далее име-
нуемый - Имущество (регистрационный номер предмета тор-
гов № 7) 

Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин. 
Инженерное обеспечение помещения: центральное ото-

пление, водоснабжение (холодное), электроосвещение 380 В, 
канализация. 

Начальная цена продажи имущества — 8 500 000,00 руб. 
(Восемь миллионов пятьсот тысяч рублей), без учета налогов 
(НДС). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 850 000,00 руб. 
(Восемьсот пятьдесят тысяч рублей). 

 
Условия проведения аукциона: 
Для участия в аукционе претендент представляет продав-

цу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме, утвержденной продав-
цом, платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе имущества и иные документы в соответ-
ствии с перечнем, опубликованным в информационном сооб-
щении о проведении аукциона. Заявка и опись представлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
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рых остается у продавца, другой — у заявителя. 
Покупателями муниципального имущества могут быть лю-

бые физические и юридические лица, за исключением муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Аукцион проводится в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. Аукцион проводится 
открытым, не имеет ограничений по составу участников и 
проводится в присутствии всех желающих. Аукцион проводит-
ся открытым по форме подачи предложений о цене муници-
пального имущества. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от началь-
ной цены продажи. 

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 
31 октября 2014г. в следующем режиме: 

понедельник - четверг с 10-00 до 12-00 часов и с 15-00 
до 17-00 часов; 

пятница с 10-00 до 12-00 часов и с 15-00 до 16-00 часов 
по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского 
колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). 

Окончательный срок приема заявок 25 ноября 2014г. в 12-
00 часов. 

Определение участников торгов (признание претендентов 
участниками аукциона или отказ в допуске претендентов к 
участию в аукционе) осуществляется по месту приема заявок 
01 декабря 2014 г. в 10-00 часов. 

Регистрация участников аукциона осуществляется по мес-
ту проведения аукциона 16 декабря 2014г. с 09 час. 30 мин. 

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе аукциона наибольшую цену. Подведение итогов аукцио-
на осуществляется после окончания аукциона по месту его 
проведения. 

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 
10-ти рабочих дней и не позднее 15-ти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. Оплата приобретенного имущест-
ва производится в течение 10 календарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа - УФК по Московской 
области (Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
Орехово-Зуевского муниципального района»), ИНН 
5073060064, КПП 503401001, р/счет: 40101810600000010102 
в Отделении 1 Москва, БИК 044583001, КБК 003 1140 
2053050 000 410, ОКТМО 46643000. 

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю после полной оплаты стоимости имущества. 

Условия участия в аукционе: 
Заявитель должен в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» договор о задатке и внести задаток на платежные 
реквизиты, указанные в договоре или внести задаток на рек-
визиты, указанные в настоящем информационном сообще-
нии: УФК по Московской области (Орехово-Зуевское Отделе-
ние УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района» л/с 05483825660) ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, р/счет: 40302810900003001138 Отделение 1 
Москва, БИК 044583001, ОКТМО 46643113; 

- подать заявку для участия в аукционе по установленной 
форме, прилагаемой к настоящему извещению, с предостав-
лением всех документов, состав которых установлен настоя-
щим извещением. 

Для заключения договора о задатке заявитель подает за-
явление в Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
с приложением документов: удостоверение личности, свиде-
тельство о постановке на учет в налоговом органе физиче-
ского лица по месту жительства по территории РФ (копии, 
оригиналы для сверки), копия сберегательной книжки для 
возврата задатка, для юридических лиц - выписка из ЕГРЮЛ; 
копия договора с банком, содержащая реквизиты для возвра-
та задатка. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту 

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

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

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

В случае победы претендента на торгах, задаток претен-
денту не возвращается и засчитывается в счет исполнения 
обязательства победителя по уплате итоговой цены реализо-
ванного на торгах имущества. 

Организатор торгов обязуется возвратить претенденту 
уплаченную сумму задатка на банковский счет претендента, 
указанный в договоре о задатке: 

 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона; 

 б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - 
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона. 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о за-
датке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. 

Перечень документов для участия в аукционе: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- документ, удостоверяющий личность или копии всех 

его листов; 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предос-
тавить); 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по месту жительства по территории 
РФ (рекомендуется предоставить); 

- опись документов. 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении это-
го лица или его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; 

- выписка из ЕГРЮЛ (рекомендуется предоставить); 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка (рекомендуется предос-
тавить); 

- опись документов. 
В случае если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

Ознакомиться с условиями договора о задатке, договора 
купли-продажи можно с момента начала приема заявок по 
адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноар-
мейская, д. 11"А" (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению имущест-
вом администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она»). Контактный телефон 422-31-59. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (типовая) 

«В Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации 

 Орехово-Зуевского муниципального района 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 

«____»__________________20____г. 
__________________________________________________________

______________________ (полное наименование заявителя) 
 
Именуемый далее Претендент, действующий на основа-

нии__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________ 

(данные регистрационных документов для юридических 
лиц, паспорта - для физ. лиц, ИНН) 

 
принимая решение об участии в аукционе по прода-

же___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________обязуюсь: 

1. Добросовестно соблюдать условия участия в аукционе, 
содержащиеся в информационном сообщении, опубликован-
ном в 

__________________________________________________________
____________________________________________«_____»___________
____20____г., на официальном сайте администрации Орехово-
Зуевского муниципального района в сети «Интернет», а также 
установленный порядок проведения аукциона; 

2. В случае признания Претендента победителем аукцио-
на — расписаться в получении итогового протокола незамед-
лительно после подведения итогов аукциона, заключить с 
КУИ договор купли-продажи не ранее 10-ти не позднее 15-ти 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, оплатить 
предмет торгов по результатам аукциона в течение 10-ти 
календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи, возместить средства, затраченные на подготовку 
земельного участка к торгам, в соответствии с платежными 
документами, представленными КУИ. 

 
Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________________________________________ 

 
Банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
________________________________________ 

 
Приложение: опись предоставляемых документов 
(на ____ лист ___ ) 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента)_ 
______________________________ 
 
С правилами проведения аукциона ознакомлен 
 _______________________________ 
 
Принято «_______»_____________________20___г. 
 в _____ час. за № ____________ 
 
Председатель КУИ администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района 
 ________________________ МП 

 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 650 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Собо-
левское, д. Соболево, участок за участком №51-А, для веде-
ния огородничества, сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11«А» (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 

Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Морозовой Александрой Серге-

евной, адрес местонахождения: Московская область, г. Сту-
пино, ул. Андропова, д. 24/10, контактный телефон 8 (496) 
647-13-08, e-mail: rabota@karta-master.ru, номер квалифика-
ционного аттестата 62-12-315, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером № 50:24:0060726:46, располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, снт «Поляна», юго-восточнее д. Запутное, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка, предназначенного для размещения зе-
мель общего пользования. 

Заказчиком кадастровых работ является: Садоводческое 
некоммерческое товарищество «Поляна» в лице председате-
ля Газимзяновой Нины Петровны; 

контактный телефон: 8 (966) 039-88-47. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 24/10, «02 декабря 
2014г., в 10 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана предъявить 
возражения или требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности можно по адресу: Мос-
ковская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 24/10, с 01 
ноября 2014 года по 01 декабря 2014 года. 

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

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 99, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:6; 

2. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 59, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:12; 

3. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 27, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:21; 

4. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 34, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:22; 

5. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 76, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:23; 

6. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 101, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:24; 

7. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 6, кадастро-
вый номер 50:24:0060726:26; 

8. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 8, кадастро-
вый номер 50:24:0060726:27; 

9. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 9, кадастро-
вый номер 50:24:0060726:28; 

10. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 12, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:29; 

11. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 15, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:30; 

12. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 16, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:31; 

13. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 25, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:32; 

14. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 35, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:33; 

15. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 38, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:36; 
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16. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 40, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:37; 

17. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 41, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:38; 

18. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 47, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:40; 

19. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 48, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:41; 

20. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 51, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:43; 

21. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 52, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:44; 

22. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 65, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:47; 

23. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 67, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:48; 

24. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 70, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:49; 

25. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 78, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:51; 

26. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 83, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:52; 

27. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 95, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:53; 

28. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 96, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:54; 

29. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 98, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:56; 

30. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 102, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:58; 

31. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 107, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:59; 

32. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 110, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:60; 

33. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 111, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:61; 

34. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 112, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:62; 

35. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 116, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:64; 

36. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 121, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:65; 

37. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 127, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:66; 

38. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 136, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:67; 

39. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 46, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:68; 

40. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 14, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:69; 

41. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 66, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:70; 

42. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 134, кадаст-

ровый номер 50:24:0060726:72; 
43. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 

«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 105, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:73; 

44. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 82, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:74; 

45. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 69, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:75; 

46. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 5, кадастро-
вый номер 50:24:0060726:76; 

47. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 32, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:77; 

48. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 56, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:78; 

49. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 58, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:79; 

50. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 55, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:83; 

51. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 109, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:84; 

52. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 43, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:95; 

53. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 31, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:134; 

54. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 137, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:96; 

55. Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Поляна», юго-восточнее д. Запутное, участок № 132, кадаст-
ровый номер 50:24:0060726:136; 

А также земельные участки, расположенные в пределах 
кадастрового квартала 50:24:0060726. 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон 8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 50:24:0060628:52, место-
положение: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, п. Чистое 
(Дороховское с/п), уч. 14/1, выполняются работы по исправ-
лению кадастровой ошибки в местоположении границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком работ является Романов Валентин Павлович, 
почтовый адрес для связи: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Дороховское, пос. Авсюнино, ул. Ленина, 
д. 35а, кв. 55; Романова Анастасия Павловна, почтовый адрес 
для связи: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п 
Дороховское, пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 35а, кв. 55; кон-
тактный телефон: 8- 903-514-77-02. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 02 декабря 2014 г., в 11 
часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
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ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу кадастрового 
инженера: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-
проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ», с 01 ноября 2014г. 
по 01 декабря 2014г., с понедельника по пятницу с 9-00 до 
17-00 час. 

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

участок с кадастровым номером № 50:24:0060628:36; 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон  8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 50:24:0080115:28, место-
положение: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район,  северо-западнее 
д. Асташково, снт «Рассвет», уч. 27,  выполняются работы по 

уточнению местонахождения границы земельного участка. 
Заказчиком работ является Тулина Марина Николаевна, 

почтовый адрес для связи:  г. Москва, пр-д Ольминского, д. 
3, кв. 87;  контактный телефон: 8- 915-314-40-89. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка  состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 04 декабря 2014 г., в 10 
часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания  по адресу кадастрового 
инженера: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-
проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ», с 03 ноября 2014г. 
по 03 декабря 2014г., с понедельника по пятницу с 9-00 до 
17-00 час. 

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

участок № 70 с кадастровым номером № 
50:24:0080115:161; 

участок № 28 с кадастровым номером № 
50:24:0080115:227; 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность,  документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.И. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 


