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№ 46 (437), часть I 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 
Администрация сельского поселения Новинское информи-

рует население о предстоящем предоставлении земельного 
участка ориентировочной площадью 54000 кв.м 
(протяженность 13,5 км) под строительство волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) оператора мобильной связи 
ОАО "Мегафон", местоположением Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/п Новинское. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 

 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 11.11.2014 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ 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 

 
11 ноября 2014 года в 12 часов 00 минут в администра-

ции сельского поселения Новинское по адресу: Орехово-
Зуевский район, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, во испол-
нение Постановления Главы сельского поселения Новинское 
«Об организации и проведении публичных слушаний по рас-
смотрению и согласованию проекта планировки под разме-
щение складских помещений для хранения стройматериалов 
на земельном участке площадью 5500 кв.м в д. Заволенье, 
Орехово-Зуевского района, по ул. Юбилейная, 82» от 
28.10.2014 г. № 321, опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» № 43 
(434) от 31.10.2014 г., состоялись публичные слушания на 
которых рассматривался вопрос по рассмотрению и согласо-
ванию проекта планировки под размещение складских поме-
щений для хранения стройматериалов на земельном участке 
площадью 5500 кв.м в д. Заволенье, Орехово-Зуевского рай-
она, по ул. Юбилейная, 82. 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
Глава сельского поселения Новинское — Е.К. Рунов. Предсе-
дательствовал и вела публичные слушания Глава сельского 
поселения Новинское — Е.К. Рунов. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Новинское не поступало пред-
ложений и замечаний по вопросу, выносимому на публичные 
слушания. 

По итогам слушаний, учитывая доводы и предложения по 
предмету слушаний, решили: 

- утвердить проект планировки под размещение складских 
помещений для хранения стройматериалов на земельном 
участке площадью 5500 кв.м в д. Заволенье, Орехово-
Зуевского района, по ул. Юбилейная, 82 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 03.11.2014 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
«03» ноября 2014 года в 10:00 часов в администрации 

сельского поселения Новинское по адресу: Орехово-Зуевский 
район, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, во исполнение По-
становления Главы сельского поселения Новинское «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по изменению 
условно разрешенного вида использования земельного участ-

ка» от 17.10.2014 г. № 295, опубликованного в печатном изда-
нии «Информационный Вестник Орехово-Зуевского района» № 
42 (433) от 24.10.2014г., состоялись публичные слушания на 
которых рассматривался вопрос по изменению условно разре-
шенного вида использования земельного участка площадью 
1383 кв.м., с кадастровым номером 50:24:0061201:271, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
р-он, сельское поселение Новинское, дер. Заволенье, ул. 
Спортивная, уч. 54, с "под комплексное освоение в целях жи-
лищного строительства под размещение малоэтажной за-
стройки - индивидуальные жилые дома" на "под индивидуаль-
ное жилищное строительство". 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
Глава сельского поселения Новинское — Е.К. Рунов. Предсе-
дательствовал и вел публичные слушания Глава сельского 
поселения Новинское — Е.К. Рунов. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Новинское не поступало пред-
ложений и замечаний по вопросу, выносимому на публичные 
слушания. 

По итогам слушаний, учитывая доводы и предложения по 
предмету слушаний, решили: 

- изменить условно разрешенный вид земельного участка 
площадью 1383 кв.м., с кадастровым номером 
50:24:0061201:271, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение Новин-
ское, дер. Заволенье, ул. Спортивная, уч. 54, с "под комплекс-
ное освоение в целях жилищного строительства под размеще-
ние малоэтажной застройки - индивидуальные жилые дома" на 
"под индивидуальное жилищное строительство" 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 03.11.2014 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ âèäà óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 

èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
«03» ноября 2014 года в 12:00 часов в администрации 

сельского поселения Новинское по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новин-
ское, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, во исполнение По-
становления Главы сельского поселения Новинское «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по изменению 
вида условно разрешенного использования части объекта 
капитального строительства» от 17.10.2014 г. № 298, опубли-
кованного в печатном издании «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» № 42 (433) от 24.10.2014 г., со-
стоялись публичные слушания, на которых рассматривался 
вопрос по изменению вида условно разрешенного использо-
вания части объекта капитального строительства площадью 
54 кв.м, общая площадь объекта капитального строительства 
415,8 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, п. 
Мисцево. с "склад готовой продукции" на "магазин". 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
Глава сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. Предсе-
дательствовал и вел публичные слушания Глава сельского 
поселения Новинское — Рунов Е.К. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Новинское не поступало пред-
ложений и замечаний по вопросу, выносимому на публичные 
слушания. 

По итогам слушаний, учитывая доводы и предложения по 
предмету слушаний, решили: 

- изменить условно разрешенный вид части объекта капи-
тального строительства площадью 54 кв.м, общая площадь 

21 íîÿáðÿ 2014 ã. 
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объекта капитального строительства 415,8 кв.м., расположен-
ного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Новинское, п. Мисцево. с "склад го-
товой продукции" на "магазин". 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 11.11.2014 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
îá èñêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà 

 
«11» ноября 2014 года в 10:00 часов в администрации 

сельского поселения Новинское по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новин-
ское, д. Новое, ул. Комсомольская, д.1а, во исполнение По-
становления Главы сельского поселения Новинское «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний об исключении 
земельного участка из границ населенного пункта» от 
28.10.2014 г. № 320, опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» № 43 
(434) от 31.10.2014 г., состоялись публичные слушания, на 
которых рассматривался вопрос по исключению земельного 
участка из границ населенного пункта расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д. Заволенье., с кадастровым 
номером 50:24:0061202:19, площадью 50000 кв.м, разрешен-
ное использование «под полигон твердых бытовых отходов». 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
Глава сельского поселения Новинское — Рунов Е.К. Предсе-
дательствовал и вел публичные слушания Глава сельского 
поселения Новинское — Рунов Е.К. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний и 
во время проведения публичных слушаний от жителей сель-
ского поселения Новинское не поступало предложений и за-
мечаний по вопросу, выносимому на публичные слушания. 

По итогам слушаний, учитывая доводы и предложения по 
предмету слушаний, решили: 

- исключить из границ населенного пункта земельный уча-
сток расположенный по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Заво-
ленье., с кадастровым номером 50:24:0061202:19, площадью 
50000 кв.м, разрешенное использование «под полигон твер-
дых бытовых отходов». 

 
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) 417-75-02 

Å-mail: adm-novoe@bk.ru 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò «13» ÍÎßÁÐß 2014 ã.    ¹ 340 

 
Îá óòâåðæäåíèè 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 
 
На основании Градостроительного кодекса РФ, Земельно-

го кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава сельского поселения 
Новинское, Решения Совета депутатов сельского поселения 
Новинское от 01.12.2005 г. № 9/2 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаний в сельском поселении Новин-
ское», Решения Совета депутатов сельского поселения Но-
винское от 07.07.2011 г. № 25/6 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
проектам планировки территорий и проектам межевания тер-
риторий сельского поселения Новинское», принимая во вни-
мание результаты публичных слушаний от 11.11.2014 года по 
обсуждению проекта планировки под размещение складских 
помещений для хранения стройматериалов на земельном 

участке площадью 5500 кв.м в д. Заволенье, Орехово-
Зуевского района, по ул. Юбилейная, 82 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить проект планировки под размещение склад-
ских помещений для хранения стройматериалов на земель-
ном участке площадью 5500 кв.м в д. Заволенье, Орехово-
Зуевского района, по ул. Юбилейная, 82. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района и на официаль-
ном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации Е.Ю. Рожкову. 

 
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 «13» ÍÎßÁÐß 2014 ã.    ¹ 341 

 
Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Руководствуясь Градостроительным и Земельным кодек-

сом РФ, а также принимая во внимание результаты публич-
ных слушаний от 03.11.2014 года и рекомендации комиссии 
сельского поселения Новинское по установлению условно 
разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства от 03.10.2014г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 1383 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:24:0061201:271, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, дер. Заволенье, ул. Спортивная, уч. 54, с "под ком-
плексное освоение в целях жилищного строительства под раз-
мещение малоэтажной застройки - индивидуальные жилые 
дома" на "под индивидуальное жилищное строительство". 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района и на официаль-
ном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
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 «13» ÍÎßÁÐß 2014 ã.   ¹342 

 
Îá èçìåíåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî 
âèäà èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè îáúåêòà 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, а также 

принимая во внимание результаты публичных слушаний от 
03.11.2014 года и рекомендации комиссии сельского поселе-
ния Новинское по установлению условно разрешенного вида 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства от 03.11.2014 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Изменить условно разрешенный вид использования 
части объекта капитального строительства площадью 54 кв.м, 
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общая площадь объекта капитального строительства 415,8 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, п. 
Мисцево. с "склад готовой продукции" на "магазин". 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района и на официаль-
ном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
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 «13» ÍÎßÁÐß 2014 ã.    ¹343 

 
Îá èñêëþ÷åíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
èç ãðàíèö íàñåëåííîãî ïóíêòà 
 
В соответствии с  Федеральным   законом от  06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,   Федеральным  зако-
ном  от  29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», принятых 
муниципальных правовых актов сельского поселения Новин-
ское по проведению публичных слушаний, принимая во вни-
мание заявление МУП "Наш дом" Орехово-Зуевского муни-
ципального района с приложениями, а так же результаты 
публичных слушаний от 11.11.2014 года 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Исключить из границ населенного пункта земельный 
участок расположенный по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. За-
воленье., с кадастровым номером 50:24:0061202:19, площа-
дью 50000 кв.м, разрешенное использование «под полигон 
твердых бытовых отходов». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района и на официаль-
ном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
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 «17» ÍÎßÁÐß 2014 ã.    ¹ 349 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление В.Н. Чулкова, на основании действую-

щих Федеральных Законов, Градостроительного кодекса РФ, 
принятых муниципальных правовых актов сельского поселения 
Новинское по проведению публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии сельского поселения Новинское по предос-
тавлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства организовать проведение публичных слушаний по 

вопросу изменения условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка площадью 2100 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0060402:117, расположенный по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский р-он, сельское поселение 
Новинское, д. Дуброво, участок 89, с "земельные участки 
общеобразовательных школ" на "под размещение производ-
ственных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 
объектов", которые состоятся 01 декабря 2014 года в 14 ч. 
00 мин. в администрации сельского поселения Новинское (д. 
Новое, ул. Комсомольская, д. 1а). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
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 
Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 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, îò 23.10.2014ã. ¹6/2) 
 
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 рай-
она Московской области на 2014 год по доходам в сумме 71 
655,3 тыс. рублей и расходам в сумме 73 821,9 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Новинское на 2014 год в сумме 2 166,6 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 2 166,6 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению Сове-
та депутатов сельского поселения Новинское от 13 декабря 
2013 года № 44/13 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014 год» изложив 
его в редакции Приложения № 1 к настоящему Решению: 

Налоговые и неналоговые доходы + 933,0 тыс.руб., 
в том числе: 
Налог на имущество физических лиц + 82,0 тыс.руб. 
Земельный налог + 520,0 тыс.руб. 
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности + 331,0 тыс.руб. 
3. С целью единого отражения расходов при консолида-

ции отчетов поселений изменить в ведомственной структуре 
расходов бюджета в Разделе 05, подразделе 02 
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«Коммунальное хозяйство», «Мероприятия в области коммунального хозяйства» код вида расходов 400 «Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности» на код 200 «Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд» в той же сумме (2 000,0 тыс.руб.). 

 3. Внести изменения в Решение Совета депутатов сельского поселения Новинское от 13 декабря 2013 года № 44/13 «О 
бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское на 2014 год»: 

- Приложение № 3 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 № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 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 № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 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 № 4 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 № 5 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 Е.К. Рунову. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 10 «11» ÍÎßÁÐß 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
11.11.2014 ã. ¹ 10/3 

 
"Приложение №1 

к решению Совета депутатов от 11.11.2014г. №10/3 
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, от 23.10.2014г. №6/2) 

 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

 
 

  тыс.руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 25644,3 

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 основа-
нии 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 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в месные бюд-
жеты 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 бюд-
жеты 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 бюд-
жеты 131,2 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7300,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1300,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 1300,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 6000,0 

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 3300,0 

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 2700,0 

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 6475,2 
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"Приложение №2 

к решению Совета депутатов от 11.11.2014г. №10/3 
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 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, от 23.10.2014г. №6/2) 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
Единица измерения, тыс.рублей 

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 государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5378,0 

000 1 11 05013 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 5200,0 

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 5200,0 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 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 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных 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 муниципаль-
ных правовых актов 40,0 

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

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:  71655,3 

Наименование        

Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

     всего 

расходы за 
счет субвен-
ций 

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 самоуправления        

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 
внебюджетными фондами 012 01 02 5000100 100 1435,0  

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
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 
внебюджетными фондами 012 01 04 5000202 100 60,0  

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

Центральный аппарат 012 01 04 5000300  11684,0  



 

 

6 
21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

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

Межевание границ земельных участков 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 внебюд-
жетными 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, граж-
данская 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  

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 Новин-
ское 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 
Орехово-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, 
подъездных 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  
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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 много-
квартирных 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 территории сельско-
го 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 
территорий 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 мест-
ного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных 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 мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов   искусственными неров-
ностями 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 посе-
ления 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  

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 предпринимате-
лям, 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  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 240 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 
поселения 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 энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2018 годы" 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  
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Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти 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 инфраструктуры и благоус-
тройства 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  

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" 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 госу-
дарственного (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  
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Приложение №3 
 к решению Совета депутатов от 11.11.2014г. №10/3 

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, от 23.10.2014г. №6/2 ) 

 
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 

 
 

       

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расходы за 
счет субвен-
ций 

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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными 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  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 
оборона 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 
чрезвычайных ситуаций, на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в 
соответствии с государственной 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 Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 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 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 
инвентарем, 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 посе-
ления 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  

Внедрение, развитие, модернизация и обслуживание систем видеонаблюдения на территории сельского посе-
ления 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 многоквар-
тирных 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 
сельского 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 терри-
торий 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  
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Устройство и усовершенствование наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, 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 много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов искусственными неровностя-
ми и установка дорожных 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 
Новинское 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 
родственников, иных родственников 04 12 9900140  160,0  

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   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, 
физическим 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  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 200 2000,0  

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

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 
эффективности 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 инфра-
структуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 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  
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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 Новин-
ское на 2014-2018 годы" 01

2 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 государст-
венного (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  

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 
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 "Приложение №4 
к решению Совета депутатов от 11.11.2014г. №10/3 

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, от 23.10.2014г. №6/2) 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 

 
 "Приложение №5 

к решению Совета депутатов от 11.11.2014 г. № 10/3 
 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,от 23.10.2014г. №6/2) 
 

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 

 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма Админист-
ратор 

Группа Под-
группа 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограмма ) 

Экономиче-
ская класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское 

2166,6 

        в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений 

0 

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2166,6 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2166,6 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -71655,3 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -71655,3 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -71655,3 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -71655,3 

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 бюджетов 73821,9 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-
ний 

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 

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 Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0200000  8602,0 
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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 

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 муници-
пального 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 
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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 учре-
ждениями, 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 терри-
ториях 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 дво-
ровым 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 родственников 9900140  160,0 

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

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

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  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 

Мероприятия в области коммунальнного хозяйства 9900200  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900200 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900200 240 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 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ 
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî 
äîðîæíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, По-
ложением о бюджетном процессе сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, Уставом сельского поселения Новинское, Со-
вет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1.Утвердить Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области согласно приложению 
(Приложение №1) на 2015год. 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское от 14.11.2013 г. № 32/11 «О создании муниципального 
дорожного фонда сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» 

3.Опубликовать данное решение в официальном печатном 
издании и разместить на официальном сайте сельского посе-

ления Новинское. 
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 
¹ 11 «11» íîÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
11.11.2014 ã. ¹ 11/3 
 

Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Новинское 
от 11 ноября 2014 г. № 11/3 

 
Ïîðÿäîê 

ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíè-
öèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 
 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1. Настоящий Порядок определяет источники формирова-

ния и направления использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. 

Муниципальный дорожный фонд сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (далее — муниципальный дорожный фонд) - 
часть средств бюджета сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области, 
подлежащая использованию в целях финансового обеспече-
ния дорожной деятельности в отношении капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов (внутриквартальных дорог) в границах населенных 
пунктов сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и 
не подлежат изъятию и расходованию на нужды, не связан-
ные с обеспечением дорожной деятельности. 

 
II. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà 
2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области утверждается решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансо-
вый год и плановый период). Источниками формирования 
муниципального дорожного фонда являются: 

2.1. Отчисления по дифференцированному нормативу в 
бюджет от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производи-
мые на территории Российской Федерации, подлежащих за-
числению в местный бюджет. 

2.2. Денежные средства, поступающие в бюджет сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от уплаты неустоек (штрафов, пеней), 
а также от возмещения убытков муниципального заказчика, 
взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий муниципального кон-
тракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципального дорожного фонда, или в связи с уклонением 
от заключения такого контракта или иных договоров. 

2.3. Денежные средства, внесенные участником конкурса 
или аукциона, проводимых в целях заключения муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки 
на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 
участника конкурса или аукциона от заключения такого кон-
тракта и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

2.4. Безвозмездные поступления от физических и (или) 
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отно-
шении капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-

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 учреж-
дений 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 вклю-
чаемые в нормативные затраты, связанные с выполне-
нием 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 учреж-
дений 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 субъек-
тов 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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риям многоквартирных домов (внутриквартальных дорог), 
расположенных в границах сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти (далее — безвозмездные поступления). Безвозмездные 
поступления осуществляются на основании соглашения 
(договора) между администрацией сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области и физическим и (или) юридическим лицом. 

2.5. Возмещение ущерба, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, противоправными деяниями 
юридических или физических лиц. 

2.6. Поступления в виде субсидий, субвенций из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности в отношении капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных дорог). 

2.7. Перечень источников формирования муниципального 
дорожного фонда не является исчерпывающим и может быть 
при необходимости изменен и дополнен по предложению 
администрации сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, если 
такие предложения не противоречат целям муниципального 
дорожного фонда и действующему законодательству. 

 
III. Ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî 

ôîíäà 
3. Установить, что финансирование расходов за счет 

средств муниципального дорожного фонда осуществляется с 
учетом фактического поступления доходов в муниципальный 
дорожный фонд в текущем финансовом году. 

4. Средства муниципального дорожного фонда направля-
ются на финансирование: 

4.1. Расходов, связанных с капитальным ремонтом и ре-
монтом дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальных дорог) и искусственных сооружений на 
них (включая проектирование соответствующих работ и про-
ведение необходимых государственных экспертиз) сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

 4.2. Расходов, связанных с инвентаризацией, постанов-
кой на государственный кадастровый учет и регистрацией 
права муниципальной собственности дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных дорог) населен-
ных пунктов сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
объекты дорожного хозяйства и земельные участки, на кото-
рых они расположены. 

4.3. Расходов, связанных с обеспечением мероприятий по 
организации безопасности дорожного движения. 

4.4. Использование бюджетных ассигнований  дорожного 
фонда  сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области о бюджете на очередной финансовый  год 
(очередной финансовый  год  и плановый период) в рамках 
реализации  муниципальной  программы, инвестиционных про-
ектов, а также непрограммных мероприятий, утвержденных 
иными нормативными правовыми актами, устанавливающими 
расходные обязательства в сфере дорожного  хозяйства. 

 
IV. Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæ-

íîãî ôîíäà 
6. Главный распорядитель бюджетных средств  дорожного 

фонда  определяется решением Совета депутатов сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области о бюджете на очередной финан-
совый год. 

7. Ежеквартальный и годовой отчеты об использовании 
бюджетных ассигнований  дорожного   фонда  обеспечивают 
главный распорядитель бюджетных ассигнований  дорожного 
фонда  в сроки, установленные для представления отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области и 
по форме, установленной финансовым органом администра-

ции сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области. 

8. Контроль за  формированием  и использованием 
средств  дорожного   фонда сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти  осуществляет финансовый орган администрации сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области в соответствии с действующим зако-
нодательством и муниципальными правовыми актами. 

9. Ответственность за целевое использование средств 
дорожного   фонда  несут главный распорядитель и получате-
ли средств  дорожного   фонда  в установленном законом 
порядке. 

10. Бюджетные ассигнования  дорожного   фонда  подле-
жат возврату в бюджет сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области 
в случае установления их нецелевого использования, влеку-
щего ответственность, установленную действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

11. Статистические сведения об использовании средств 
дорожного   фонда  предоставляются администрацией сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области по форме, утвержденной 
Приказом Федеральной службы государственной статистики 
от 15.06.2012 № 346, в Главное управление дорожного хозяй-
ства Московской области. 

 
V. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ 
12. Объем бюджетных ассигнований  дорожного   фонда 

подлежит корректировке в очередном финансовом  году  с 
учетом разницы между фактически поступившим в отчетном 
финансовом  году  и прогнозировавшимся при его  формиро-
вании  объемом доходов бюджета сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, установленных пунктом 2 настоящего Порядка. 

Под фактическим объемом бюджетных ассигнований  до-
рожного   фонда,  понимаются бюджетные ассигнования 
дорожного   фонда  в соответствии с утвержденной сводной 
бюджетной росписью бюджета сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области по состоянию на 31 декабря отчетного  года. 

13. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансовом году, на-
правляются на увеличение бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда в очередном финансовом году. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá èñêëþ÷åíèè èç ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ïðèâàòèçèðîâàííûõ êâàðòèð 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Новинское, 
выписки из реестра муниципальной собственности сельского 
поселения Новинское, Совет депутатов сельского поселения 
Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Исключить из реестра муниципальной собственности 
сельского поселения Новинское квартиры в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему решению. 

2. 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 14 «11» íîÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
11.11.2014 ã. ¹ 14/3 
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Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Новинское 
 от11.11.2014 г. №14/3 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÎÁÚÅÊÒÎÂ, 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÍÛÕ ÈÇ ÐÅÅÑÒÐÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÏÐÈÂÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÊÂÀÐÒÈÐ 

 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2015ã. 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Но-
винское, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Установить с 01 января 2015 года на территории сель-
ского поселения Новинское земельный налог. 

2. Установить следующие налоговые ставки от кадастро-
вой оценки земли: 

2.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков, от-
несенных к землям сельскохозяйственного назначения, зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
сельском поселении Новинское и используемых для сельско-
хозяйственного производства. Для земельных участков не 
используемых по целевому назначению (для сельскохозяйст-
венного использования) - применяется ставка налога как для 
прочих земель - 1,5 процента. 

2.2. 0,3 процента — в отношении земельных участков, за-
нятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключени-
ем доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса); 

2.3. 0,15 процента — в отношении земельных участков, при-
обретенных и предоставленных для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, дач-
ного хозяйства, индивидуального жилищного строительства. 

2.4. 1,5 процента - в отношении 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, упла-
чивают 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

3.2. Налогоплательщики — физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают 
налог на основании налогового уведомления не позднее 1 
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.3. Налогоплательщики - организации и физические лица, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают 
в течение налогового периода авансовые платежи по земельно-
му налогу за первый, второй и третий кварталы соответственно 
в следующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 31 октября. 

4. Налогоплательщики — физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, и налогоплательщики 
— физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-
принимателями, представляют документы, подтверждающие 
право на уменьшение налоговой базы, в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. В случае возникновения (утраты) до окончания налого-
вого периода права на уменьшение налоговой базы налого-
плательщиками представляются документы, подтверждающие 
возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со 
дня его возникновения (утраты). 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 
года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

7. Признать утратившими силу с 01 января 2015 года: 
 - решение Совета депутатов сельского поселения Новин-

ское от 31.10.2013 г. № 29/10 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Новинское». 

- решение Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское от 29.11.2013 г. № 43/12 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета депутатов от 31.10.2013 г. № 
29/10 «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Новинское». 

8. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Новинское. 

9. 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 15 «11» íîÿáðÿ 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
11.11.2014 ã. ¹ 15/3 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî íà 2015 ãîä. 

 
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-

ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Российской Федерации от 18.10.2014 г. № 126/2014-ОЗ 
«О единой дате начала применения на территории Москов-
ской области порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения», Совет депутатов сельско-
го поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Установить и ввести с 01 января 2015 года на террито-
рии сельского поселения Новинское налог на имущество фи-
зических лиц. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, на-
стоящим решением определяются налоговые ставки налога 
на имущество физических лиц. 

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. Квартиры (комнаты), гаражи - 0,1 процента; 
2.1.2. Дома (жилые, дачи, садовые дома) - 0,3 процента; 
2.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких 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. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

Номер 
п/п 

Реест-
ровый 
номер 

Адрес (местоположение) Дата исключения 

1 \ 
МО, Орехово-Зуевский р-н, 
Д.Новое, ул.Гвардейская,             5-27 

23.05.2013г. 

2 234 
МО, Орехово-Зуевский р-н, 
Д.Новое, ул.Советская, 95-18 

18.06.2013г. 

3 602 
МО, Орехово-Зуевский р-н, 
п.Мисцево, 27-1 

08.07.2013г. 

4 \ 
МО, Орехово-Зуевский р-н, 
п.Мисцево, 59-8 

12.07.2013г. 

5 621 
МО, Орехово-Зуевский р-н, 
п.Мисцево,34-1 

22.11.2013г. 

6 612 
МО, Орехово-Зуевский р-н, 
п.Мисцево,31-12 

05.02.2014г. 

7 203 
МО, Орехово-Зуевский р-н, 
Д.Новое, ул.Гвардейская, 17-6 

30.05.2014г. 
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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 - 1,5 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 2,0 про-
цента; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента. 
3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 

года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района». 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года: 
- решение Совета депутатов сельского поселения Новин-

ское от 31.10.2013 г. № 30/10 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории сельского поселе-
ния Новинское». 

- решение Совета депутатов сельского поселения Новин-
ское от 29.11.2013 г. № 42/12 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета депутатов от 31.10.2013 г. 
№30/10 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории сельского поселения Новинское» 

6. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании и разместить на официальном сайте сель-
ского поселения Новинское. 

7. 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 16 «11» ÍÎßÁÐß 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
11.11.2014 ã. ¹ 16/3 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîìó îðãàíó 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî îñóùåñòâëåíèþ 
âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ 
 
 На основании ст.3 Федерального закона от 07.02.2011г. 

№6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований" 

 
ÐÅØÈË: 

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа 
сельского поселения Новинское контрольно-счетному органу 
Орехово-Зуевского муниципального района по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Новин-
ское на 2015г. финансовые средства на исполнение передан-
ных полномочий. 

3.Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 17 «11» ÍÎßÁÐß 2014 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
11.11.2014ã. ¹ 17/3 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé 
ïëàòû çà àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 
На основании Гражданского кодекса РФ, в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Новинское, 
Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить на 2015 год базовую ставку арендной платы 
за аренду недвижимого имущества, находящегося в собст-
венности сельского поселения Новинское, в размере 6 500 
рублей за один квадратный метр в год. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 

Вестнике Орехово-Зуевского района. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 
 
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 
¹ 18 «11» ÍÎßÁÐß 2014 ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
11.11.2014 ã. ¹ 18/3 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î íàçíà÷åíèè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ 
ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå íà 2015 ãîä 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния сельское поселение Новинское, Совет депутатов сель-
ского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Назначить главным распорядителем средств бюджета 
сельского поселения Новинское на 2015 год — Администра-
цию сельского поселения Новинское. 

 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации Орехово-Зуевского муниципального района 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Новинское. 

 
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 19 «11» ÍÎßÁÐß 2014ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
11.11.2014 ã. ¹ 19/3 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ. 
 

Администрация сельского поселения Давыдовское информирует население о возможном или предстоящем выделении и 
предоставлении земельного участка площадью 300 кв.м. для строительства автомобильной мойки замкнутого цикла, место-
положением: Московская область, Орехово - Зуевский муниципальный район, сельское поселение Давыдовское, д. Гора. 

Все заинтересованные лица, в установленные законом сроки, имеют право подать замечания, предложения и заявления в 
администрацию сельского поселения Давыдовское по адресу: 142641, Московская обл., Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Давыдовское, д.Давыдово, 2-ой микрорайон, д.31. 

Телефон: 8 (496) 4 174 179. 
Факс: 8 (496) 4 174 180. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 29.08.2014ã. ¹ 382 

ä. Äàâûäîâî 
 

Î ïðîäëåíèè ñðîêà ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
 

 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования Сельское поселение 
Давыдовское, постановления Главы сельского поселения Давыдовское от 09.09.2013 №402 «Об утверждении порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Продлить срок действия до 2018 года следующих муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехо-

во-Зуевского муниципального района Московской области: 
1.1. "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-

2016 годы»; 
1.2. "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы»; 
1.3. "Молодое поколение сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-

ласти на 2014-2016 годы»; 
1.4. "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 

2014-2016 годы»; 
1.5. "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области на 2014-2016 годы». 
2. Разработать «Перечень муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-

го района Московской области на 2014-2018 годы» на 2015 год. 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://davidovo-
adm.ru/. 

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

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 29.08.2014ã. ¹ 383 

ä. Äàâûäîâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû 
 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого 

планирования и во исполнение постановления Главы сельского поселения Давыдовское  от 09.09.2013 №402 «Об утвержде-
нии порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить «Перечень муниципальных программ сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы» на 2015 год (приложение №1). 

2. Со дня вступления в силу до 01 января 2015 года настоящее постановление применяется в целях обеспечения испол-
нения муниципальных программ сельского поселения Давыдовское в 2014 году. 

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

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



 

 

21 
№ 46 (437), часть I 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 29.08.2014г. №383 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

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

íà 2015 ãîä 
 

 

№ 
п/
п 

Наименование муни-
ципальной програм-
мы 

Наименова-
ние подпро-
граммы 

Мероприятия муниципаль-
ной программы 

КБК 

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

Объем финансирования *, тыс.руб. 

Всего, в 
том 
числе 

2014 2015 2016 2017 2018 

средст 
ва 
бюд-
жета 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюд-
жета 

сре
дст 
ва 
бю
дже
та 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

сре
дст
ва 
бю
дже
та 
МО 

средст 
ва 
мест-
ного 
бюд-
жета 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва 
местно-
го 
бюдже-
та 

сре
дст 
ва 
бюд
жет
а 
МО 

средст-
ва 
мест-
ного 
бюдже-
та 

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

1 

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

Не преду-
смотрены 

1.Обеспечение деятельно-
сти Главы муниципального 
образования по выполне-
нию функций в соответст-
вии с вопросами местного 
значения 

0 102 01 
0 4501 

Муравлева 
Н.К. 

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

2.Обеспечение деятельно-
сти Центрального аппарата 
по выполнению функций в 
соответствии с вопросами 
местного значения 

0 104 01 
0 4502 

45 990,8 0,0  
10 
935,8 

 
11 
484,0 

 
11 
765,1 

 
11 
805,9 

Опубликование муници-
пальных правовых актов и 
иной официальной инфор-
мации 

0 104 01 
0 4503 

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

итого 
53 346,1 0,0 0,0 0,0 

12 
665,8 

0,0 
13 
284,1 

0,0 
13 
639,2 

0,0 
13 
757,0 

2 

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

Не преду-
смотрены 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспече-
ние первичных мер пожар-
ной безопасности 

0 314 02 
0 4504 Ширин П.А. 

           

итого 

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

3 

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

Не преду-
смотрены 

1.Развитие и обеспечение 
устойчивого функциониро-
вания сети автомобильных 
дорог общего пользования 
в границах поселения 

04 09 04 
0 4509 

Ширин П.А. 

16 865,0 
4 
480,0 

12 
385,0 

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

2. Обеспечение безопасно-
сти и надежности дорожно-
го движения 

04 09 04 
0 4510 

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

3.Обеспечение строитель-
ства, реконструкции, ре-
монта внутриквартальных 
дорог и инженерных соору-
жений на них в границах 
поселения 

04 09 04 
0 4511 

10 080,0 
3 
220,0 

6 
860,0 

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

итого 
27 102,5 

7 
700,0 

19 
402,5 

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

4 

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

Не преду-
смотрены 

Реализация мероприятий, 
направленных на популяри-
зацию малого и среднего 
препринимательства 

0 412 05 
0 4512 

Толбузова 
Е.А. 

           

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

5 

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

Не преду-
смотрены 

Организация и содержание 
уличного освещения 

0 503 03 
0 4505 

Ширин П.А. 

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

Содержние, озеленение и 
развитие территории сель-
ского поселения 

0 503 03 
0 4506 

19 868,3 0,0  5 501,4 4 761,1 4 702,4 4 903,4 

Регулирование численности 
безнадзорных животных 

0 503 03 
0 4507 

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

Дезинсекция иксодовых 
клещей в зонах массового 
отдыха и истребительные 
противокомариные меро-
приятия 

0 503 03 
0 4508 

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

Содержание и ремонт 
шахтных колодцев 

0 503 03 
0 4515 

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

итого 33 661,9 0,0  8 574,8 8 234,5 8 275,8 8 576,8 



 

 

22 
21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 
* Объем финансирования мероприятий Программ подлежит уточнению в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

поселения на очередной финансовый год 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 29.08.2014ã. ¹ 389 

ä. Äàâûäîâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы сельского 
поселения Давыдовское от 09.09.2013г. №402 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области на 2015-2018 годы (приложение №1). 

6 

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

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

Мероприятия для детей 
и молодежи, направлен-
ные на формирования 
социальной  толерантно-
сти 

0 707 11 
1 4520 

Ганенкова 
М.В. 

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

2. "Дети и 
молодежь" 

Мероприятия для детей 
и молодежи, направлен-
ные на повышение ак-
тивности и уровня пат-
риотического воспитания 

0 707 11 
2 4521 

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

 3."Здоровый 
образ жизни 
молодого 
поколения" 

Мероприятия для детей 
и молодежи, направлен-
ные на пропаганду веде-
ния здорового образа 
жизни 

0 707 11 
3 4522 

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

итого 2 922,0 0,0 742,6 0,0 542,6 0,0 545,2 0,0 545,7 0,0 545,9 

7 

 "Культура в сельском 
поселении Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской области 
на 2014-2018 годы" 

1. "Сельские 
Дома культу-
ры и  клубы " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг)  учреждений куль-
туры 

0 801 12 
1 4523 

Ганенкова 
М.В. 

68 992,0 10 300,0 
13 
992,0 

 
14 
700,0 

 
14 
900,0 

 
15 
100,0 

2. "Сельские 
библиотеки " 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания 
услуг) библиотек 

0 801 12 
2 4524 

2 256,8 2 256,8 0,0  0,0  0,0  0,0 

3. "Развитие 
учреждений 
культуры " 

Разработка проекта и 
строительство сельского 
Дома культуры 

0 801 12 
3 4525 

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

Модернизация матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры 

0 801 12 
3 4528 

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

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

Меропрятия в сфере 
культуры 

0 801 12 
4 4526 

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

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

Расходы на повышение 
заработной платы работ-
ников муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры с 1 мая 2014 
года и 1 сентября 2014 
года (из бюджета Мос-
ковской области-
субсидия, из местного 
бюджета- оптимизацион-
ные меры ) 

0 801 12 
5 6044 

1 323,0 1 323,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

итого 76 155,3 1 323,0 13 890,4 0,0 
14 
554,4 

0,0 
15 
262,5 

0,0 
15 
462,5 

0,0 
15 
662,5 

8 

"Развитие физиче-
ской культуры и 
массового спорта в 
сельском поселении 
Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муници-
пального района 
Московской области 
на 2014-2018 годы" 

Не преду-
смотрены 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
и спортивные мероприя-
тия 

11 02 13 
0 4527 

Ганенкова 
М.В. 

7 215,2 6 240,6 553,7 140,3 140,3  140,3 

Содержание, укрепле-
ние, развитие матери-
ально-технической базы 
объектов физкультуры и 
спорта 

11 02 13 
0 4529 

2 000,0   500,0 500,0 500,0  500,0 

итого 9 215,2 6 240,6 1 053,7 640,3 640,3  640,3 

ИТОГО по ПЕРЕЧНЮ 
203 
756,3 

9 023,0 
40 
306,1 

0,0 
37 
722,0 

0,0 
38 
297,4 

0,0 
38 
894,4 

0,0 
39 
513,4 

      
203 
756,3  54,7  91,9  91,9  92,0  92,1 

       49 329,1         
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2. Ответственность за реализацию программных меро-
приятий и за подготовку отчета (на период действия про-
граммы) о ходе реализации программных мероприятий воз-
ложить на заместителя Главы администрации. 

3. Финансово-экономическому отделу администрации 
обеспечить финансирование программных мероприятий в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете сельского поселения Давыдовское на очередной финан-
совый год и плановый период. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
Приложение №1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское 

от 29.08.2014 №389 
 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2015-2018 ãîäû» 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2015-2018 ãîäû» 

 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

подлежат уточнению в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения Давыдовское на очередной 
финансовый год и плановый период; 

** При условии участия в государственных программах 
Московской области; 

*** При условии участия в государственных программах РФ; 
**** При наличии инвесторов. 
 
1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû. 
 Настоящая муниципальная программа «Эффективная 

власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2018 
годы» (далее Программа) разработана на основании распоря-
жения Главы администрации сельского поселения Давыдов-
ское от 29.08.2014 года №383 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ сельского поселения Давыдовское». 

Реализация Программы вызвана необходимостью совер-
шенствования текущей бюджетной политики, развития стиму-
лирующих факторов, открытости и прозрачности, более ши-
роким применением экономических методов управления и 
повышением эффективности бюджетной политики сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского района Москов-
ской области (далее сельское поселение Давыдовское). 

Основными проблемами в сфере реализации Программы, 
в том числе в случае затруднений с реализацией ее основных 
мероприятий, являются: 

несвоевременное осуществление или осуществление не в 
полном объеме полномочий, закрепленных законодательст-
вом Российской Федерации за органами местного само-
управления; 

наличие просроченной кредиторской задолженности. 
Особенности сферы реализации Программы, условия ее 

реализации и имеющиеся проблемы предопределяют цели, 
задачи, структуру и состав мероприятий Программы. 

Основными направлениями деятельности по обеспечению 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы сельского поселения Давыдовское являются 
проведение эффективной и стабильной налоговой политики, 
формирование «программного» бюджета на очередной фи-
нансовый год и на очередной финансовый год и плановый 
период, качественное исполнение бюджета сельского посе-
ления Давыдовское. 

Инструментами, обеспечивающими повышение качества 
управления муниципальными финансами сельского поселе-
ния Давыдовское, является проведение стабильной и пред-
сказуемой налоговой политики в сельском поселении Давы-
довское, направленной на увеличение поступления доходов 
бюджета сельского поселения Давыдовское. 

Приоритеты налоговой политики сельского поселения 
Давыдовское направлены на создание эффективной и ста-
бильной налоговой системы, поддержание сбалансированно-
сти и устойчивости бюджета сельского поселения Давыдов-
ское, стимулирование предпринимательской деятельности, в 
том числе развитие малого бизнеса, формирование благо-
приятного инвестиционного климата в основных отраслях 
экономики и социальную поддержку населения сельского 
поселения Давыдовское. 

Важными факторами, при выработке основных направле-
ний налоговой политики, являются необходимость поддержа-
ния сбалансированности бюджетной системы при сохранении 
оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость 
действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение 
для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестицион-
ные решения. 

Наименование муни-
ципальной 
программы 

Эффективная власть сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018 годы 

Цели муниципальной 
программы 

- Повышение эффективности выполнения полномо-
чий органов местного самоуправления; 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы сельского поселе-
ния Давыдовское; 
- создание условий для эффективного социально-
экономического развития сельского поселения 
Давыдовское и последовательного повышения уров-
ня жизни населения сельского поселения. 

Задачи муниципальной 
программы 

- Оптимизация функций муниципального управления 
и повышение эффективности их использования в 
сельском поселении Давыдовское; 
- долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы сельского поселения Давыдов-
ское; 
- повышение эффективности бюджетных расходов и 
целевое использование средств сельского поселе-
ния Давыдовское; 
- обеспечение бесперебойного функционирования 
деятельности органов местного самоуправления. 

Заказчик муниципаль-
ной программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Разработчик муници-
пальной программы 

Администрация сельского поселения Давыдовское 
 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

 
2015-2018 годы. 

Перечень подпро-
грамм 

не предусмотрены 

Источники финансиро-
вания муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 
год 

Средства бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское * 

 
53 346,1 

 
12 665,8 

 
13 284,1 

 
13639,2 

 
13 
757,0 

Средства областного 
бюджета** 

     

Средства федерально-
го бюджета*** 

     

Внебюджетные сред-
ства*** 

     

Планируемые резуль-
таты реализации муни-
ципальной программы 

- Достаточность финансирования для бесперебойно-
го функционирования деятельности органов местно-
го самоуправления - 100%. 
- отклонение исполнения бюджета сельского посе-
ления Давыдовское по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений от первоначально уровня - не 
более 10%; 
- увеличение удельного веса расходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское, формируемых в 
рамках муниципальных программ сельского поселе-
ния Давыдовское, в общем объеме расходов бюд-
жета сельского поселения Давыдовское (за исклю-
чением расходов, осуществляемых за счет субвен-
ций из федерального бюджета) - не менее 90%; 
- доля исполнения расходных обязательств бюджета 
сельского поселения Давыдовское в отчетном фи-
нансовом году - не менее 90%. 
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В рамках проводимой налоговой политики основным ис-
точником повышения доходного потенциала взимаемых нало-
гов будет являться оптимизация существующей системы на-
логовых льгот. 

В целях реализации комплекса задач, стоящих перед по-
селением, необходимо качественное увеличение роста дохо-
дов бюджета сельского поселения Давыдовское, которое 
планируется достичь за счет проводимых органами местного 
самоуправления мероприятий по мобилизации доходов. 

В первую очередь, это касается мобилизации платежей в 
сфере земельно-имущественных отношений, в том числе за 
счет: 

обеспечения полного учета объектов недвижимости, вклю-
чая земельные участки; 

обеспечения реализации налогового потенциала имущест-
венных налогов за счет доведения ставок налогов до макси-
мальных значений, предусмотренных федеральным налого-
вым законодательством и оптимизации налоговых льгот. 

Применение программно-целевого принципа планирова-
ния и исполнения бюджета сельского поселения Давыдов-
ское приведет к повышению результативности работы муни-
ципального сектора и эффективности расходования бюджет-
ных средств, увеличению эффективности управления резуль-
татами, увязке стратегических целей с распределением бюд-
жетных средств и достижением результатов. 

Построение программно-целевого бюджета сельского 
поселения Давыдовское должно основываться на: 

интеграции бюджетного планирования в процесс форми-
рования и реализации долгосрочной стратегии развития 
сельского поселения Давыдовское; 

внедрении программно-целевого принципа организации 
деятельности органов исполнительной муниципальной власти 
сельского поселения Давыдовское; 

обеспечении сбалансированности и социальной направ-
ленности бюджета сельского поселения Давыдовское при 
сохранении высокой степени долговой устойчивости, осуще-
ствлении экономически обоснованной заемной политики и 
поддержания высокого уровня кредитных рейтингов сельско-
го поселения Давыдовское. 

С целью стимулирования социально-экономического раз-
вития сельского поселения Давыдовское распределение 
межбюджетных трансфертов осуществляется исходя из нало-
гового потенциала и уровня бюджетной обеспеченности по-
селения. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление 
муниципальными финансами является базовым условием для 
повышения уровня и качества жизни населения сельского 
поселения Давыдовское, устойчивого экономического роста, 
своевременного исполнения социальных обязательств и дос-
тижения других стратегических целей социально-
экономического развития сельского поселения. 

 
2. Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû 
Основной целью Программы является повышение эффек-

тивности выполнения полномочий органов местного само-
управления, обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы сельского поселения 
Давыдовское, создание условий для эффективного социаль-
но-экономического развития сельского поселения Давыдов-
ское и последовательного повышения уровня жизни населе-
ния сельского поселения. 

 
Задачи Программы: 
- повышение эффективности выполнения полномочий ор-

ганов местного самоуправления; 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-

вости бюджетной системы сельского поселения Давыдовское; 
- создание условий для эффективного социально-

экономического развития сельского поселения Давыдовское 
и последовательного повышения уровня жизни населения 
сельского поселения. 

Решение задач Программы в течение 2015-2018 годов 
будет осуществляться путем выполнения мероприятий, пре-
дусмотренных в приложении № 1 к Программе. 

Планируемые результаты реализации Программы в тече-
ние 2015-2018 годов предусмотрены в приложении № 2 к 
Программе. 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий Программы в течение 2015-2018 
годов предусмотрены в приложении № 3 к Программе. 

 

3. Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ îòâåòñòâåííîãî çà âûïîëíåíèå ìåðî-
ïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû ñ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì Ïðîãðàììû 

Администрация сельского поселения Давыдовское орга-
низует текущее управление реализацией Программы и взаи-
модействие с ответственными за выполнение мероприятий 
Программы — финансово-экономический отдел. 

Ответственные за выполнение мероприятий Программы: 
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализа-

цией и финансированием Программы; 
получают средства бюджета сельского поселения Давы-

довское, предусмотренные на реализацию мероприятий Про-
граммы, и обеспечивает их целевое использование; 

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий 
Программы; 

готовят и представляет в администрацию сельского посе-
ления Давыдовское отчеты о реализации мероприятий Про-
граммы. 

 
4.  Ñîñòàâ, ôîðìà è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè î õîäå 

ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
Ответственность за реализацию Программы и достижение 

установленных показателей эффективности реализации Про-
граммы несет финансово-экономический отдел сельского 
поселения Давыдовское. 

С целью контроля за реализацией Программы: 
1. Ответственные за выполнение мероприятий Програм-

мы направляют в администрацию сельского поселения Давы-
довское не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприя-
тий Программы, который содержит: 

перечень выполненных мероприятий Программы с указа-
нием объемов и источников финансирования и результатов 
выполнения мероприятий; 

анализ причин несвоевременного выполнения программ-
ных мероприятий. 

Оперативный отчет о реализации мероприятий Програм-
мы представляется по форме согласно приложению № 6 к 
Порядку разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Давыдовское, утвержденному постанов-
лением Главы сельского поселения Давыдовское от 
09.09.2013 №402 «Об утверждении порядка разработки и 
реализации муниципальных программ сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (далее — Порядок). 

2. Ответственные за выполнение мероприятий Програм-
мы направляют в администрацию сельского поселения Давы-
довское: 
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным финансо-
вым годом годовой отчет о выполнении мероприятий Про-
граммы; 

после окончания срока реализации Программы не позд-
нее 1 мая года, следующего за последним отчетным финан-
совым годом реализации муниципальной программы, итого-
вый отчет о реализации Программы. 

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы 
должны содержать: 

1) аналитическую записку, в которой указывается степень 
достижения запланированных результатов и намеченных це-
лей Программы; 

2) таблицу, в которой указывается: 
данные об использовании средств бюджета сельского 

поселения Давыдовское и средств иных привлекаемых для 
реализации Программы источников по каждому мероприятию 
и в целом по Программе; 

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сро-
ки, - причины их невыполнения и предложения по дальней-
шей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, 
приводятся причины невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации Программы представляется 
по форме согласно приложению № 6 и № 7 к Порядку 

Итоговый отчет о реализации Программы представляется 
по форме согласно приложению № 8 к Порядку. 

 
5. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû 
Сроки реализации муниципальной Программы — 2015-

2018 годы. 
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 к муниципальной Программе 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû 
"Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2015-2018 ãîäû" 

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

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

№ п/
п 

Мероприятия по реализации 
программы 

Источники 
финансирова-
ния 

Срок 
исполне-
ния меро-
приятия 

Объем 
финанси-
рования 
мероприя-
тия в теку-
щем фи-
нансовом 
году (тыс. 
руб)* 

Объем 
финанси-
рования 
меро-
приятия 
всего 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия про-
граммы 

Планируемые резуль-
таты 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7   8 12 13 

1. 

Обеспечение деятельности 
Главы муниципального образо-
вания по выполнению функций 
в соответствии с вопросами 
местного значения 

Итого 2015-2018 
годы 

1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0 

1.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами Главы муниципаль-
ного образования, начисление 
и перечисление денежных 
средств по страховым взносам 
в соответствии с действующи-
ми нормативно-правовыми 
актами 

Итого 

2015-2018 
годы 

1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Обеспечение деятель-
ности Главы муници-
пального образования 
по выполнению функ-
ций в соответствии с 
вопросами местного 
значения 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 1 431,6 6 054,9 1 404,9 1 475,0 1 549,0 1 626,0 

2. 

Обеспечение деятельности 
Центрального аппарата по 
выполнению функций в соот-
ветствии с вопросами местного 
значения 

Итого 

2015-2018 
годы 

16 218,1 45 990,8 10 935,8 11 484,0 11 765,1 11 805,9   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,1 45 990,8 10 935,8 11 484,0 11 765,1 11 805,9 

  

2.1. 

Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными 
выплатами служащих админи-
страции, начисление и перечис-
ление денежных средств по 
страховым взносам в соответ-
ствии с действующими норма-
тивно-правовыми актами, за-
купка работ и услуг, необходи-
мых для исполнения функций и 
полномочий, возложенных на 
администрацию 

Итого 

2015-2018 
годы 

16 218,1 45 990,8 10 935,8 11 484,0 11 765,1 11 805,9 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Своевременное и 
полное обеспечение 
деятельности Цен-
трального аппарата по 
выполнению функций 
в соответствии с 
вопросами местного 
значения 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 16 218,1 45 990,8 10 935,8 11 484,0 11 765,1 11 805,9 

2.2. 

Формирование проекта 
«программного» бюджета сель-
ского поселения Давыдовское 
на очередной финансовый год 
и на очередной финансовый 
год и плановый период 

Итого 

2015-2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
органов исполнительной власти сельского поселения Давыдов-
ское 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Рост удельного веса 
расходов бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское, форми-
руемых в рамках 
муниципальных про-
грамм сельского 
поселения Давыдов-
ское, в общем объеме 
соответствующих 
расходов бюджета 
сельского поселения 
Давыдовское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

2.3. 

Повышение качества финансо-
вого планирования с целью 
более точного прогнозирования 
поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Давыдов-
ское 

Итого 

2015-2018 
годы 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 
центрального аппарата сельского поселения Давыдовское 

Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Формирование на 
предстоящий месяц 
прогноза поступлений 
налоговых и неналого-
вых доходов в бюджет 
сельского поселения 
Давыдовское в разре-
зе ежедневных посту-
плений 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

3. 

Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной офици-
альной информации 

Итого 2015-2018 
годы 

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

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 

3.1. 

Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной офици-
альной информации в газете и 
размещение в сети Интернет 
на официальном сайте админи-
страции сельского поселения 
Давыдовское 

Итого 

2015-2018 
годы 

325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 Финансово-
экономиче-
ский отдел 
сельского 
поселения 
Давыдовское 

Повышение качества 
и доступности инфор-
мации о бюджетной 
системе и бюджетном 
процессе сельского 
поселения Давыдов-
ское 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 325,1 1 300,4 325,1 325,1 325,1 325,1 

 

 Итого по Про-
грамме 

2015-2018 
годы 17 974,8 53 346,1 12 665,8 13 284,1 13 639,2 13 757,0 

  

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Давыдовское 17 974,8 53 346,1 12 665,8 13 284,1 13 639,2 13 757,0 
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 Приложение №2 
 к муниципальной Программе 

 
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

 
Приложение №3 

 к муниципальной Программе 
 

Îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  Ïðîãðàììû  "Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 

 
 

№п/
п 

Задачи направленные на 
достижение цели 

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

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

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Базовое 
значение 
показате-
ля (на 
начало 
реализа-
ции Про-
граммы) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Бюджет 

сельского 
поселения 
Давыдов-
ское 

Другие 
источники 

1 

Обеспечение бесперебойного 
функционирования деятельно-
сти органов местного само-
управления 

53 346,1 

_ 
Достаточность  финансирования для бесперебойного функ-
ционирования деятельности органов местного самоуправле-
ния 

% 100 100 100 100 100 

2 
Повышение эффективности 
бюджетных расходов сельско-
го поселения Давыдовское 

_ 
Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых 
программно-целевым методом, в общем объеме расходов 
бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений)   % 64,3 90 91 92 93 

3 Повышение качества исполне-
ния бюджета сельского посе-
ления Давыдовское 

_ Отклонение исполнения бюджета сельского поселения Давы-
довское по доходам без учета безвозмездных поступлений от 
первоначально утвержденного уровня % 4,7 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское в отчетном финансовом году к поступ-
лениям в году, предшествующему отчетному финансовому году  % 10,9 4,1 4,8 0,8 4,4 

Ежегодный прирост неналоговых доходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское в отчетном финансовом году к поступ-
лениям в году, предшествующему отчетному финансовому году  % 70,4 -0,33 8,3 7,8 7,7 

Доля исполнения расходных обязательств бюджета сельского 
поселения Давыдовское в отчетном финансовом году % 95 ≥ 90 ≥ 91 ≥ 92 ≥ 93 

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности 
бюджета сельского поселения Давыдовское в расходах бюд-
жета сельского поселения Давыдовское % 0 < 1 < 1 < 1 < 1 

Отношение дефицита бюджета сельского поселения Давы-
довское к доходам бюджета сельского поселения Давыдов-
ское без учета безвозмездных поступлений (ст. 92.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации) % 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 53 346,1         

Наименование мероприятия про-
граммы 

Источник финансирования 
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализа-
цию мероприятия 

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

Эксплутацион-
ные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

  

Всего - 53 346,1 тыс. руб., 
в том числе: 2015 год - 
12 665,9 тыс. рублей; 
2016 год - 13 284,1 тыс. 
рублей;  2017 год - 13 639, 
2 тыс. рублей 2018 год - 13 
757,0 тыс. рублей  

1. Обеспечение деятельности Главы 
муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии 
с вопросами местного значения     

1.1.Обеспечение денежным содер-
жанием и дополнительными выпла-
тами Главы муниципального образо-
вания, начисление и перечисление 
денежных средств по страховым 
взносам в соответствии с действую-
щими нормативно-правовыми акта-
ми 

Бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское 

P=Н х Чрасч, где: 
Р — расчет расходов на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления  сельского поселения 
Давыдовское, тыс.рублей;  
Н — норматив расходов на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Давыдовское, направленной на организацию предостав-
ления муниципальных услуг в соответствии с вопросами 
местного значения поселения. 

Всего - 6 054,9 тыс. руб., 
 в том числе:  2015 год - 1 
404,4 тыс. рублей; 2016 год - 
1 475,0 тыс. рублей;  2017 год 
- 1 549,0 тыс. рублей  2018 
год - 1 626,0 тыс. рублей 

Отсутствуют 

2. Обеспечение деятельности Цен-
трального аппарата по выполнению 
функций в соответствии с вопросами 
местного значения 

 

 

  

2.1Обеспечение денежным содержа-
нием и дополнительными выплатами 
служащих администрации, начисле-
ние и перечисление денежных 
средств по страховым взносам в 
соответствии с действующими нор-
мативно-правовыми актами, закупка 
работ и услуг, необходимых для 
исполнения функций и полномочий, 
возложенных на администрацию 

Бюджет сельского поселе-
ния Давыдовское P=Н х Чрасч, где: 

Р — расчет расходов на обеспечение деятельности муни-
ципальных органов сельского поселения Давыдовское, 
тыс.рублей;  
Н — норматив расходов на обеспечение деятельности 
муниципальных органов сельского поселения Давыдов-
ское, направленной на организацию предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с вопросами мест-
ного значения поселения. 

Всего - 45 990,8 тыс. руб., в 
том числе: 2015 год - 10 
935,8 тыс. рублей; 
2016 год - 11 484,0 тыс. 
рублей;                         2017 
год - 11 765,1 тыс. рублей 
2018 год - 11 805,9 тыс. 
рублей 

Отсутствуют 

3. Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной официальной 
информации 
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3.1.Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной официаль-
ной информации в газете и разме-
щение в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации сель-
ского поселения Давыдовское 

Бюджет сельского посе-
ления Давыдовское 

Rсми=Нсми х К, где: 
Нсми — норматив расходов за счет средств бюджета на 
опубликование муниципальных правовых актов, обсуж-
дение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведение до сведения 
жителей поселения официальной информации о разви-
тии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации , тыс.рублей;  
К — количество печатных полос формата А3 в год, 
определенное для поселения в количестве 35 полос. 

Всего - 1 300,4 тыс. руб., 
 в том числе: 2015 год - 325,1 
тыс. рублей; 
2016 год - 325,1 тыс. рублей; 
2017 год - 325,1 тыс. рублей 
2018 год - 325,1 тыс. рублей 

Отсутствуют 

Наименование 

Бюджет на 2014год 

Проект 
бюджета на 
2015 год 
(тыс.руб.) 

Отклонение проекта бюджета 
на 2015 год 

Примечание 

Утвер-
жденный 
план с 
учетом 
принятых 
измене-
ний и 
дополне-
ний 

Ожидае-
мое 
исполне-
ние 

% исполне-
ния от 
утвержден-
ного плана 
с учетом 
принятых 
изменений 
и дополне-
ний 

от утвержден-
ного плана на 
2012 год с 
учетом приня-
тых изменений 
и дополнений 

от ожидаемого 
исполнения за 
2012 год 

(+, -) 
тыс. руб. 

% 
(+, -) 
тыс. 
руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 29998,8 28885 96,3 32733,2 2 734 9,1 3 848 13,3  

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16775 14200 84,6 17235 460 2,7 3 035 21,4  

Налог на доходы физических лиц 16775 14200 84,6 17235 460 2,7 3 035 21,4 
Увеличение поступления по НДФЛ за счет 
увеличения дополнительного норматива 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 

2705,7 2200 81,3 2495,2 -211 -7,8 295 13,4 
Поступления от акцизов на ГСМ направ-
ленные на Дорожные фонды 

Единый сельскохозяйственный налог 400 450 112,5 450 50 12,5 0 0,0  

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательствам 

1 0 -100,0 1 0 0,0 1 0,0  

Налоги на имущество 7950 12000 150,9 11000 3 050 38,4 -1 000 -8,3 
Увеличение поступления налога на иму-
щество за счет изменения ставок на 
имущество с физических лиц 

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности 

1550 1360 87,7 750 -800 -51,6 -610 -44,9 
Уменьшение поступления данного налога 
связано с оформлением в собственность 
участков земли взятых в аренду 

Прочие доходы от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений 

310 350 112,9 300 -10 -3,2 -50 -14,3 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной 
собственности 

300 525 175,0 500 200 66,7 -25 -4,8 
Планируется продажа выделенных зе-
мельных участков в д.Кудыкино 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности 

1 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6,1 20 327,9 1 -5 -83,6 -19 -95,0 

Дотация на выравнивание местного бюджета 8670 8670 100,0 10 -8 660 -99,9 -8 660 -99,9 

Иные межбюджетные трасферты 50 50 100,0 0 -50 
-
100,0 

-50 -100,0 

Прочие субсидии бюджетам поселения 527 527 100,0 0 -527 
-
100,0 

-527 -100,0 

в 2014 году были дополнительно выделены 
средства на повышение заработной платы 
работникам культуры. На 2015 год о допол-
нительных средствах НПА еще не принят. 

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета 

498 415 83,3 500 2 0,4 85 20,5 
Денежные ассигнования не будут востре-
бованы, ввиду вакансии 0.5 ставки работ-
ника ВУС 

Прочие безвозмездные поступления 450 462,5 102,8 0 -450 
-
100,0 

-463 -100,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
40193,8 39009,5 97,1 33243,2 -6 951 -17,3 -5 766 -14,8 

 

РАСХОДЫ (по разделам, подразделам расходов 
бюджетов) 

        
 

Общегосударственные вопросы, 13 055 12 021 92,1 9 143,7 -3 912 -30,0 -2 877 -23,9  

в том числе:          

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

1 400 1 400 100,0 1 410 10 0,7 10 0,7 
 

Функционирование исполнительных органов. 
Расходы по разделу 0104, 0111, 0113, 1101 

11655,3 10621 91,1 7733,7 -3 922 -33,6 -2 887 -27,2 
В 2015 году уменьшены расходы на со-
держания органов управления, всвязи с 
сокращением штатных единиц 

Национальная оборона 498 415 83,3 500 2 0,4 85 20,5  

Осуществление первичного воинского учета, где 
отсутствуют военные комисариаты 

498 415 83,3 500 2 0,4 85 20,5 
Недорасход денежных средств за счет 
вакансии 0.5  ставки  работника ВУС 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность, 

1 609,7 961 59,7 457,0 -1 153 -71,6 -504 -52,4 
 

в том числе:          

 защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

1 323 961 72,6 457,0 -866 -65,4 -504 -52,4 
Направленные денежные ассигнования на 
тушение пожаров не были востребованы 

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 

287,0 0 0,0 0 -287 
-
100,0 

0 0,0 

Всвязи с вступлением в силу ФЗ-136 от 
27.05.2014 г часть полномочий сельского 
поселения с 01.01.2015 года передаются в 
район и бюджет по данному виду полно-
мочий не утверждается. 
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 

ê ïðîåêòó áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ã. ã.» 

 
Доходы бюджета сельского поселения Горское 
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 Общий объем доходов бюджета Сельского поселения Горское составит: 
в 2015 году — 33243,2 тыс. рублей; 
в 2016 году - 26000,0 тыс. рублей; 
в 2017 году - 28000,0 тыс. рублей; 
 Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Горское на 2015 год, оп-

ределены исходя из основных показателей социально-экономического развития сельского поселения на этот период. 
 Основными источниками роста налоговых поступлений в 2015 году станут изменения законодательства о местных нало-

гах и сборах местными и Федеральными законами, изменением кадастровой стоимости земли, заменяемыми дополнитель-
ными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений, изменение налоговых льгот. 

Общий объем доходов сельского поселения Горское на 2015 год предусматривается в размере 33243,2 тыс. рублей, т.е. 
8,2 процента меньше к уточненному плану 2014 года. 

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Горское на 2015 год определен в 
сумме 32733,2 тыс. рублей, прирост поступлений к 2014 году составит 13,3 процента, в связи с изменением ставок на мест-
ные налоги. 

Основными доходными источниками бюджета сельского поселения Горское являются: 
 - налог на доходы физических лиц; 
 - земельный налог; 
 - налог на имущество; 
 Доходы по указанным источникам на 2015 год прогнозируются в объеме 28235,0 тыс. рублей, что составляет в структуре 

налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Горское 86,3 процента. 
Объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения Горское на основании прогнозных показателей Мос-

ковской области определен: 
- в 2015 году - в сумме 510,0 тыс. рублей, в том числе в виде: дотаций —10,0 тыс. рублей, субвенций — 500,0 тыс. рублей. 

В 2015 году по сравнению с 2014 году дотация уменьшена на 99,9 процента или на 8660,0 тыс. руб. 
Изменен дополнительный норматив отчисления от НДФЛ с 21,5 процента на 28,3 процента. 
- в 2016 году - в сумме 522,0 тыс. рублей, в том числе в виде: дотаций — 22,0 тыс. рублей, субвенций — 500,0 тыс. рублей. 

Национальная экономика 100 90 90,0 110 10 10,0 20 22,2  

в том числе:          

 другие вопросы в области национальной 
экономики 

100 90 90,0 110 10 10,0 20 22,2 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 13 805,0 9 421,0 68,2 9 222,3 -4 583 -33,2 -199 -2,1  

в том числе:          

 жилищное хозяйство 550,0 321 58,4 0 -550 
-
100,0 

-321 -100,0 

Всвязи с вступлением в силу ФЗ-136 от 
27.05.2014 г часть полномочий сельского 
поселения с 01.01.2015 года передаются в 
район и бюджет по данному виду полномо-
чий не утверждается. 

 коммунальное хозяйство 650,0 0 0,0 0 -650 
-
100,0 

0 0,0 

Всвязи с вступлением в силу ФЗ-136 от 
27.05.2014 г часть полномочий сельского 
поселения с 01.01.2015 года передаются в 
район и бюджет по данному виду полномо-
чий не утверждается. 

 благоустройство 12 605 9 100 72,2 9 222,3 -3 383 -26,8 122 1,3  

Образование, 329 0 0,0 296 -33 -10,0 296 0,0  

 молодежная политика и оздоровление 
детей 

329 0 0,0 296 -33 -10,0 296 0,0 
 

Культура, кинематография 7 155 7 150 99,9 5 315,0 -1 840 -25,7 -1 835 -25,7  

в том числе:          

 культура 7 155 7 150 99,9 5 315,0 -1 840 -25,7 -1 835 -25,7 

Всвязи с вступлением в силу ФЗ-136 от 
27.05.2014 года полномочия сельского посе-
ления с 01.01.2015 года  по Кабановской 
сельской библиотеке передаются в Орехово-
Зуевский район 

 другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

        
 

Социальная политика, 
200 6 3,0 200 0 0,0 194 

3 
233,3  

в том числе:          

 пенсионное обеспечение 
200 6 3,0 200 0 0,0 194 

3 
233,3 

Физическая культура и спорт, 90,0 90 100,0 90 0 0,0 0 0,0  

в том числе:          

 физическая культура 90,0 90 100,0 90 0 0,0 0 0,0  

          

Всего расходов 36 842,0 30 153,8 81,8 25 334,0 -11 508 -31,2 -4 820 -16,0  

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

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

 Увеличение прочих остатков денежных 
средств сельского поселения субъектов 
Российской Федерации 

40 193,8 39 009,5 97,1 33243,2 -6 951 -17,3 -5 766 -14,8 
 

 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств сельского поселения субъектов 
Российской Федерации 

50 264,0 43 576,0 86,7 25334,00 -24 930 -49,6 
-18 
242 

-41,9 
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- в 2017 году - в сумме 529,0 тыс. рублей, в том числе в 
виде: дотаций — 29,0 тыс. рублей, субвенций — 500,0 тыс. 
рублей. 

 Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных 
налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения произ-
водится на основе показателей прогноза социально-
экономического развития поселения на очередной финансо-
вый год и плановый период 2016-2017 годов, с учетом индек-
сов-дефляторов потребительских цен и ожидаемой оценки 
поступлений соответствующих доходов в бюджет поселения, 
данных министерств и ведомств Московской области, Управ-
ления Федеральной налоговой службы России по Московской 
области о налогооблагаемой базе бюджетов поселения, а 
также с учетом изменений, вносимых в федеральное бюджет-
ное и налоговое законодательство и законодательство Мос-
ковской области: 

 Налоговые доходы бюджета сельского поселения Горское 
рассчитаны исходя из нормативов отчислений от федераль-
ных и региональных налогов, установленных Бюджетным ко-
дексом РФ в разрезе основных доходных источников. 

 1. Налог на доход физических лиц. Дополнительный нор-
матив отчисления в бюджет муниципального образования — 
28,3 процентов ( больше на 6,8 % по сравнению с 2014 го-
дом); Расчеты налога на доходы физических лиц на 2015 год 
произведены с применением индекса-дефлятора и заплани-
рован в сумме 17235,0 тыс. руб. ( уточненный план в 2014 г- 
16775,0 тыс. руб.) 

 В бюджете на 2015 год предусмотрен рост поступления 
налога на НДФЛ на 1,0 %, в связи с планируемым повышени-
ем заработной платы работникам бюджетной сферы. 

 2. Налог на имущество физических лиц - норматив отчис-
ления 100 % в бюджет поселения. Он запланирован в сумме 
2500,0 тыс. руб., что превышает план 2014 года на 1,1 %, в 
связи с изменением Законодательства. 

 3. Земельный налог зачисляется в бюджет поселения в 
размере 100%. Он запланирован в сумме 8500,0 тыс. руб., 
что превышает план 2014 года на 67,6 % или 2750,0 тыс. руб. 
Увеличение поступлений налога связано с изменением ставок 
местных налогов. 

 4. Доходы от сдачи в аренду помещений, находящихся в 
оперативном управлении органов управления поселения и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений) в размере 50,0 тыс. руб. 

 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (на осуществление первичного воинского 
учета на территории где отсутствуют военные комиссариаты) 
500,0 тыс. руб. 

 
Расходы бюджета сельского поселения Горское 
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 г. г 
 Общий объем расходов бюджета сельского поселения 

Горское составит: 
 в 2015 году — 25334.0 тыс. рублей, в том числе на реали-

зацию муниципальных программ сельского поселения — 
6199,3 тыс. рублей; 

 в 2016 году — 26000,0 тыс. рублей, 
 в 2017 году — 28000,0 тыс. рублей, 
 Основными приоритетами бюджетной политики станут 

повышение жизненного уровня населения, развитие экономи-
ческого потенциала. 

 Необходимость повышения сбалансированности бюджет-
ной системы поселения будет являться основной задачей 
проводимой администрацией, направленной на обеспечение 
необходимого уровня доходов бюджетной системы, поддерж-
ку развития и модернизацию экономики. Опережающее раз-
витие налогового потенциала поселения. 

 Формирование бюджета осуществлено с учетом требова-
ний программно-целевого метода бюджетного планирования. 

 Бюджетом местного закона «О бюджете сельского посе-
ления Горское на 2015 год» предлагаются следующие основ-
ные параметры: 

 Бюджет сельского поселения на 2015 год планируется 
профицитный. 

 Среднедушевой бюджетный доход на 1-го жителя посе-
ления прогнозируется на 2015 год в сумме 5.42 тыс. рублей. 

 Объем расходов бюджета сельского поселения на 2015 
год определен в объеме 25334,0 тыс. рублей или с уменьше-
нием на 8801,0 тыс. рублей по сравнению с первоначальным 
планом 2014 года, за счет того, что с сельских поселений 
сняли часть полномочий и переданы в Орехово-Зуевский 
район и в регион. 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 
рассчитаны в сумме 9143,7 тыс. рублей, что на 3697,6 тыс. 
рублей меньше по сравнению с уровнем 2014 года (план 
2014 год 12128,6 тыс. руб.) Это связано с сокращением рас-
ходов на содержание органов управления и сокращением 
штатных единиц. 

По подразделу «Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования» расходы рассчитаны в сумме 1410,0 тыс. руб-
лей, что на 10,0 тыс. рублей больше чем в 2014 год. 

По подразделу «Функционирование исполнительных орга-
нов муниципального образования» рассчитана на 2015 год в 
сумме 7029,2 тыс. руб., что на 3124,8 тыс. рублей меньше по 
сравнению с 2014 годом. Это связано с сокращением расхо-
дов на содержание органов управления и сокращением штат-
ных единиц. 

 Кроме того в подраздел включены расходы в сумме 220 
тыс. рублей на оплату услуг СМИ, для обнародования норма-
тивно-правовых актов и решений сельского поселения. 

По подразделу «Резервные фонды» предусматривается 
формирование резервного фонда в сумме 200,0 тыс. рублей 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Расходы по разделу «Национальная оборона» на осущест-
вление первичного воинского учета на территории, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, на 2015 год запланированы в 
сумме 500,0 тыс. рублей, что на 2,0 тыс. рублей больше по 
сравнению с уровнем 2014 года. 

Расходы бюджета сельского поселения Горское на 2015 
год по разделу «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» предусмотрены в сумме 457,0 тыс. 
рублей, что на 1153,0 тыс. рублей меньше уточненного плана 
2014 года. 

Расходы по разделу «Национальная экономика» на 2015 
год установлена сумма 110,0 тыс. руб. 

Объем расходов бюджета Сельского поселения Горское 
на 2015 год по разделу «Образование» (молодежная политика 
и оздоровление детей ) рассчитан в сумме 296,0 тыс. рублей, 
что на 33,0 тыс. рублей меньше чем в 2014 году. 

По МБУК Кабановский СДК «Современник» на 2015 год рас-
считана сумма 5015,0 тыс. руб. т.е. на 1095,0 тыс. руб. больше 
чем утверждено в первоначальном бюджете на 2014 год. 

Объем расходов бюджета Сельского поселения Горское 
на 2015 год 

 По подразделу «Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии» на 2015 год предусмотрено 300,0 тыс. руб-
лей, что соответствует ассигнованиям 2014 года. 

 По разделу «Социальная политика». По подразделу 
«Пенсионное обеспечение» в 2015 году на выплату пенсии за 
выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности, 
предусмотрены денежные ассигнования в сумме 200,0 тыс. 
рублей, что соответствует ассигнованиям 2014 года. 

По разделу «Физическая культура и спорт» на 2015 год 

Показатели Уточненный бюд-
жет на 2014 год 

Бюджет на 
2015год 

Темпы 
роста 
в % 

1.ДОХОДЫ 40193,8 33243,2 -8,3 % 

из них:    

Налоговые доходы и 
неналоговые доходы 

29998,8 32733,2 
+ 
13,3% 

Безвозмездные 
поступления 

13657,0 9565,0 
-
70,0% 

из них:    

Дотации бюджетам 
на предоставление 
дотаций на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 
поселений 

8670,0 10,0 

 
-
99,9% 
 

Дотации бюджетам 
на предоставление 
дотаций на сбаланси-
рованность бюджетов 
поселений 

0 0 0 

Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации (на осу-
ществление первич-
ного воинского учета 
на территории где 
отсутствуют военные 
комиссариаты) 

 
 
 
 
498,0 
 
 
 
 

 
 
 
 
500,0 

 
 
 
 
+0,01
% 
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предусмотрены ассигнования в сумме 90,0 тыс. рублей, что 
соответствует ассигнованиям 2014 года. 

 Удельный вес в структуре расходов бюджета сельского 
поселения Горское на 2015 год приходится на: 

 -Жилищно-коммунальное хозяйство 36,4 %, (9222.3 тыс. руб.) 
 в том числе: 
 -Содержание уличного освещения 13,8%; ( 3500,0 тыс. руб.) 
 -Содержание внутриквартальных дорог 9,3 % ( 2358,0 

тыс. руб.) 
 -Благоустройство территории 13,2% (3364,3 тыс. руб. 

уборку мусора с детских площадок, обрезки деревьев, ре-
монт памятников и детских площадок, содержание мест захо-
ронения, ремонт и строительство шахтных колодцев, лабора-
торные исследование воды и др.) 

 Муниципальные программы сельского поселения Горское 
на 2015-2017 годы 14613,5 тыс. руб. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

 
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 14 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 246 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ñðåäíåñðî÷íîãî 
ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 

 
В соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации". 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Проект среднесрочного финансового плана 
муниципального образования сельского поселения Горское 
на 2015-2017 годы (приложение). 

2. Представить Проект среднесрочного финансового пла-
на муниципального образования сельского поселения Гор-
ское на 2015-2017 годы в установленном порядке в Совет 
депутатов сельского поселения Горское. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå: Ì.À.Ïîïêîâ 

 Приложение 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Горское 
от 14.11.2014 г №246 

 
ÏÐÎÅÊÒ ÑÐÅÄÍÅÑÐÎ×ÍÎÃÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÏËÀÍÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 ÍÀ 2015-2017 ÃÎÄÛ 
1. Прогноз основных параметров бюджета сельского по-

селения Горское на 2015-2017 годы. 

 
2. Прогноз объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджета сельского поселения Горское на 
2015-2017 годы: 

2015 год — 10,0 тыс. рублей 
2016 год - 22,0 тыс. рублей 
2017 год - 29,0 тыс. рублей. 
3. Прогноз дополнительных нормативов отчислений в 

бюджет сельского поселения Горское от налога на доходы 
физических лиц, подлежащих зачислению в бюджет Москов-

ской области в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности сельского поселения Горское из бюдже-
та Московской области на 2015-2017 годы : 

 
4. Прогноз объема субвенций на осуществление первич-

ного воинского учёта на 2015-2017 годы: 
2015 год — 500,0 тыс. рублей 
2016 год — 500,0 тыс. рублей 
2017 год - 500,0 тыс. рублей. 
5. Верхний предел муниципального долга муниципального 

образования сельского поселения Горское: 

 
6. Ведомственная структура расходов бюджета муници-

пального образования сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 

 ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, 
 öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäà 

( тыс.руб.) 

 

 Очередной 
финансо-
вый 
2015 год 

Плановый период 
тыс. руб. 

 2016 год  2017 
год 

Доходы 33243,2 26000,0 28000,0 

Расходы 25334,0 26000,0 28000,0 

Дефицит (-), профицит (+) +7909,2 0 0 

Уровень дефицита/профицита (%) 23,8 % 0 0 

 Очеред-
ной фи-
нансовый 
2015 год 

Плановый период 
(проценты) 

 2016 год 2017 год 

Налог на доходы физических лиц 28,3 0 0 

 По состоянию (тыс. руб.) 

на 1 января 
2016 года 

на 1 января 
2017 года 

 

Верхний предел муниципального долга 
муниципального образования сельского 
поселения Горское, 

0 0 
 

в том числе: 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 

 
0 

 
0  

Наименование 
главного распо-
рядителя 

Гл Рз 
П
Р 

ЦСР 
В
Р 

Сумма 
на 2015 
год 

Сум-
ма на 
2016 
год 

Сум-
ма на 
2017 
год 

1 3 4 5 6 7 8 9  

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударст-
венные вопросы 

005 01    
9143.
70 

9656.
00 

9866.
00 

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

05 01  
080445
3 

 
8414.
20 

9076.
00 

9186.
00 

Функционирова-
ние высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

005 01 02 
080445
3 

 

1410 1450 1410 

Руководство в 
сфере установ-
ленных функций 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и органов 
местного само-
управления 

005 01 02 
080445
3 

 1410 1450 1410 

Глава муници-
пального образо-
вания 

005 01 02 
080445
3 

 1410 1450 1410 

Расходы на 
выплаты персо-
налу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципальным
и) органами. 
Казенными 
учреждениями. 
Органами управ-
ления государст-
венными вне-
бюджетными 
фондами 

005 01 02 
080445
3 

1
0
0 

1410 1450 1410 

Расходы на 
выплаты персо-
налу государст-
венных 
(муниципальных) 
органов 

005 01 02 
080445
3 

1
2
0 

1410 1450 1410 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

005 01 04   7004.2 7626.0 7776.0 

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

005 01 04 0804453  7004.2 7626.0 7776.0 

Центральный аппарат 005 01 04 0804453  7004.2 7626.0 7776.0 

Межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 500 311.0 311.0 311.0 

Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 540 311.0 311.0 311.0 

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

005 01 04 0804453 100 5651.2 5800.0 5900.0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 04 0804453 120 5651.2 5800.0 5900.0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 0804453 200 1027.0 1500.0 1550.0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 04 0804453 240 1027.0 1500.0 1550.0 

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 0804453 800 15.0 15.0 15.0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 0804453 850 15.0 15.0 15.0 

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 25.0 25.0 25.0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 850 25.0 25.0 25.0 

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200 200 200 

Резервные фонды 005 01 11 9900010  200 200 200 

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200 200 200 

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200 200 200 

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   504.5 355 455 

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020  4.5 5 5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 4.5 5 5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 4.5 5 5 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 

005 01 13 9900021  200 100 200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900021 200 200 100 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900021 240 200 100 200 

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022  250 200 200 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900022 240 250 200 200 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023  50 50 50 

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

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

Национальная оборона 005 02    500 500 500 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществление 
первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

005 02 03 9905118  500 500 500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 471 471 471 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 120 471 471 471 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 29 29 29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 240 29 29 29 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03    457 460 510 

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

005 03    457 460 510 

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

005 03 09 0140000  397 400 450 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 09 0144454 200 397 400 450 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 09 0144454 240 397 400 450 

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

005 03 14   10 10 10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0164456 200 10 10 10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0164456 240 10 10 10 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14 0170000  50 50 50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0174457 200 50 50 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0174457 240 50 50 50 

Национальная экономика 005 04    110 110 110 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04    110 110 110 

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140  100 100 100 

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

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

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

005 04 12 0300000  10 10 10 

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05    9222.3 9564 11069 

Благоустройство 005 05 03   9222.3 9564 11069 

Уличное освещение 005 05 03   3500 3700 3800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 3500 3700 3800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 3500 3700 3800 

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

005 05 03   2358 2500 3000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03  200 2358 2500 3000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0204458 240 2358 2500 3000 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 Î ïðîåêòå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå. 
 
Рассмотрев представленный Главой сельского поселения Горское проект бюджета сельского поселения Горское на 2015 

год, документы и материалы, определенные статьей 1842 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 185-187 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 28,52 Федерального Закона от 06 октября 2003г. 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и допол-
нениями), Уставом муниципального образования сельское поселение Горское, Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании сельское поселение Горское", утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское № 52/9 от 14.12.2011г., Положением "О публичных слушаниях", утвержденным решением от 25.11.2005 № 3/2 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 
 1. Принять проект бюджета сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015 год за основу. 
 2. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Горское 18 декабря 2014г. в 14 часов в Адми-

нистрации сельского поселения Горское (д. Кабаново д.147). 
 3. Поручить организацию проведения публичных слушаний постоянной комиссии по вопросам финансов, бюджета и на-

логовой политики сельского поселения Горское. 
 4. Дополнительные предложения принимаются в администрации сельского поселения Горское (д. Кабаново д.147). 
 5. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на сайте администрации. 
 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Горское Кулькову Е.А. 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
¹22 îò 18.11.2014ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 18.11.2014ã. ¹ 22/5) 

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

005 05 03   2164.3 2164 3069 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504452 200 2164.3 2164 3069 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504452 240 2164.3 2164 3069 

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

005 05 03   1000 1000 1000 

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

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

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

005 05 03 0600000  200 200 200 

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07   296 210 310 

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340  286 200 300 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340  286 200 300 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 07 07 9900340 200 286 200 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 9900340 240 286 200 300 

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

005 07 07 0700000  10 10 10 

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

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

Культура, киноматография 005 08 01   5315 5210 5315 

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 9900000  5315 5210 5315 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01   300 250 300 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 300 250 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 300 250 300 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01   5015 4960 5015 

Дворцы и дома культуры (МБУК Кабановский сдк "Современник" 005 08 01 9900360  5015 4960 5015 

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

005 08 01 9900360 600 5000 4945 5000 

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

005 08 01 9900360 611 5000 4945 5000 

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 800 15 15 15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900362 850 15 15 15 

Социальная политика 005 10 01   200 200 230 

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030  200 200 230 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 01 9900030 300 200 200 230 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 005 10 01 9900030 320 200 200 230 

Физическая культура и спорт 005 11 01   90 90 90 

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

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ      25334.0 26000.0 28000.0 
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№ 46 (437), часть I 

 Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 18.11.2014г. №22/5 
 

ÏÐÎÅÊÒ 
ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 «Î áþäæåòå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå íà 2015 ãîä» 

 
Статья 1. 
1. Утвердить проект бюджет муниципального образования 

сельское поселение Горское на 2015 год по доходам в сумме 
33243,2 тыс. рублей и расходам в сумме 25334,0 тыс. рублей. 

Статья 2. 
Утвердить в бюджете муниципального образования сель-

ское поселение Горское на 2015 год поступления доходов по 
основным источникам согласно приложению № 1 к настояще-
му Решению. 

Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение 
Горское согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

Статья 4. 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельского поселения Горское согласно 
приложения № 3 к настоящему решению. 

Статья 5. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Горское на 
2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 Статья 6. 
 Определить, что расходы бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Горское на 2015 год преду-
сматриваются в соответствии с порядком расчета расходов 
бюджета, нормативов расходов в соответствующих сферах 
деятельности и нормативов стоимости представления муни-
ципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета му-
ниципального образования сельского поселения Горское ут-
вержденными главным распорядителем бюджетных средств. 

Статья 7. 
Утвердить расходы бюджета муниципального образования 

сельское поселение Горское на 2015 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Горское), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета, согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению. 

Статья 8. 
Установить, что в расходах бюджета сельского поселения 

Горское на 2015 год предусматриваются средства для обнаро-
дования (официального опубликования) нормативно-правовых 
актов муниципального образования сельского поселения Гор-
ское, официальной информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское, общест-
венных и иных организаций в сумме 220,0 тыс. рублей. 

Статья 9. 
Установить, что расходы бюджета сельского поселения 

Горское на 2015 год финансируется по мере фактического 
поступления доходов в бюджет поселения. 

Статья 10. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

сельского поселения Горское в 2015 году финансируются 
расходы по выплате заработной плате с начислениями, над-
бавок к ней, расходы из резервного фонда администрации 
сельского поселения на непредвиденные расходы, оплату 
коммунальных услуг. 

Статья 11. 
Утвердить в расходах бюджета муниципального образова-

ния сельское поселение Горское на 2015 год: 
иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-

Зуевского муниципального района на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей органам местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования сельское поселение Горское по реше-
нию вопросов местного значения Муниципального образова-
ния сельское поселения Горское, в размере 311,0 тыс. руб. 

Статья 12. 
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 

трансфертов из бюджета Муниципального образования сель-

ское поселение Горское в иные бюджеты осуществляется че-
рез лицевые счета, открытые (открываемые) органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, 
уполномоченными исполнять соответствующий бюджет, в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения Горское на 2015 год. 

Статья 13. 
Установить, что заключение и оплата учреждениями культу-

ры и органами местного самоуправления сельского поселения 
Горское договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования сельское 
поселение Горское, производятся в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомст-
венной структурой расходов бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение Горское, классификацией операций 
сектора государственного управления расходов бюджета и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования сельского поселения Горское, приня-
тые подведомственными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования сельского по-
селения Горское сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета 
сельского поселения Горское на 2015год. 

Договор, заключенный подведомственными учреждением 
или органом местного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышенные обязательства ме-
стного бюджета, подлежат признанию не действительными 
по иску вышестоящей организации или муниципальным обра-
зованием сельское поселение Горское 

Статья 14. 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления сельского поселения Горское, вле-
кущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
муниципального образования сельского поселения Горское 
на 2015 год, а также сокращающие его доходную базу, реа-
лизуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюд-
жета на 2015 год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Горское на 2015 год, такой правовой акт реализуется и при-
меняется в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете. 

Статья 15. 
Установить, что в 2015 году размер авансирования за 

счет средств бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Горское поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на 
поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных 
расходов бюджета сельского поселения Горское осуществля-
ется на основании нормативно-правовых актов не противоре-
чащими законодательству Российской Федерации и законо-
дательству Московской области в размере не более 30%. 

Статья 16. 
Установить, что в 2015 году из бюджета муниципального 

образования сельского поселения Горское осуществляется по-
гашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных 
решениями о бюджете сельского поселения Горское на соответ-
ствующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета сельского поселения Горское, включая их расходы по 
реализации мероприятий муниципальных целевых программ, в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования сельского поселения Горское на 2015 год. 

Статья 17. 
 Установить на 2015 год размер резервного фонда адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения 
Горское в сумме 200,0 тыс. рублей. 

Установить, что средства резервного фонда администра-
ции муниципального образования сельского поселения Гор-
ское направляются на финансовое обеспечение непредви-
денных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-



 

 

34 
21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

вычайных ситуаций. 
Статья 18. 
 Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется уполномоченным финансо-
вым органом с использованием лицевого счета бюджета муни-
ципального образования сельского поселения Горское, откры-
того в территориальном органе Федерального казначейства, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета муниципального образования сельского поселения Гор-
ское осуществляется на основании соглашения на безвоз-
мездной основе. 

Статья 19. 
 Утвердить в расходах бюджета муниципального образо-

вания сельского поселения Горское муниципальные програм-
мы, предусмотренные к финансированию за счет средств 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Горское, согласно приложения № 7 к настоящему Решению. 

Статья 20. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования сельское поселение Гор-
ское на 2015 год, согласно приложения 8 к настоящему Решению. 

Статья 21. 
Установить, что финансирование в 2015 году: 
муниципальных программ, утвержденных после вступле-

ния в силу настоящего Решения, может осуществляться в 
пределах средств, предусмотренных настоящим Решением; 

мероприятий муниципальных программ сверх объемов, 
предусмотренных указанными программами, обусловленное 
объективными причинами (изменением сети, контингента, 
цен), может осуществляться после вступления в силу реше-
ний Совета депутатов сельского поселения Горское о соот-
ветствующих муниципальных программах в пределах средств, 
предусмотренных настоящим Решением. 

Статья 22. 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-

го дорожного фонда сельского поселения Горское на 2014 
год в размере 2358,0 тыс. руб. 

Статья 23. 
Руководитель финансового органа устанавливает порядок 

составления и ведения бюджетной росписи на 2015 год. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесении 

изменений в нее в 2015 году осуществляется руководителем 
финансового органа. 

Статья 24. 
Установить верхний предел муниципального долга по со-

стоянию на 01.01.2016 года в размере 00.00 рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям 00.00 

 
Приложение № 1 

 к  проекту решения Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 "О бюджете сельского поселения Горское на 2015 год" 
О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Горское" на 2015 год 

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

ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 
(в тыс.рублях) 

  

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

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

Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 32733,2 

 Налоговые доходы 31181,2 

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

17235 

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

17235 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 

2495,2 

000 1 03 02000 01 
0000 110 

 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации 

2495,2 

000 1 03 02070 00 
0000 110 

Доходы от уплатов акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению в бюджет Мос-
ковской области 

763,1 

000 1 03 02080 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению в бюджет Московской области 

28,5 

000 1 03 02041 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределению в 
бюджет Московской области 

1671,3 

000 1 03 02042 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, подлежащие распределению в 
бюджет Московской области 

32,3 

000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

450 

000 1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 450 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 450 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11000 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 2500 

000 1 06 01010 03 
0000 110 

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

2500 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 8500 

000 1 06 06013 10 
0000 110 

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

5500 

000 1 06 06023 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний 

3000 

000 1 09 00000 00 
0000 000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

1 

000 1 09 04000 00 
0000 110 

Налоги на имущество 1 

000 1 09 04053 10 
0000 110 

Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях поселений 

1 

 Неналоговые доходы 1552 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1050 

000 1 11 05000 00 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

750 

000 1 11 05013 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

700 

000 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

50 

000 1 11 09000 00 
0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

300 

000 1 11 09045 10 
0000 120 

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

300 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

501 

000 1 14 06000 00 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 

500 

000 1 14 06013 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений 

500 
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000 1 14 02000 00 0000 000 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 

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

1 

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

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

1 

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

1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 510 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10 

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

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 500 

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

500 

000 2 02 04014 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0 

ВСЕГО ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 33243,2 

N п/п 
Код 
админи-
стратора 

Код классификации 
доходов 

Наименования видов  отдельных доходных источников 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

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

2 005 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) 

3 005 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями 

4 005 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в залог, в доверительное управлении 

5 005 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений 

6 005 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

7 005 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 

8 005 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

9 005 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

10 005 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 

11 005 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

12 005 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

13 005 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 

14 
005 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах поселений 

15 005 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 

16 005 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного  законодательства (в части бюджетов поселений) 

17 005 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении 
ущерба имуществу зачисляемые  в бюджеты поселений 

18 005 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания налагаемые в возмещение ущерба, причененного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов поселений) 

19 005 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

20 005 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

21 005 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

22 005 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

23 005 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

24 005 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

25 005 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

27 005 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

    

28 005 2 02 04014 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

29 005 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований 

30 005 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

32 005 3 01 01050 10 0000 120 Доходы от размещения денежных средств получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного само-
управления поселений 

33 005 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от оказания услуг  учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений 

34 005 3 03 02050 10 0000 180 Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления поселений 
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Приложение № 4 

 к проекту решения Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 "О бюджете сельского поселения Горское на 2015 год" 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 

 

№№ 
п/п 

Код администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источников Наименование 

1 2 3 4 

1. Администрация муниципального образования сельского поселения Горское                               ИНН 5034023164  КПП 503401001 

1.1. 005 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

1.2. 005 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма    на 
2014 год 

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

1 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 005 01    9143,70 500,0 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Эффективная власть" 05 01  0804453 8414,20  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

005 01 02 0804453 
 

1410  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

005 01 02 0804453 1410  

Глава муниципального образования 005 01 02 0804453 1410  

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

005 01 02 0804453 100 1410  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 005 01 02 0804453 120 1410  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

005 01 04   7004,2  

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

005 01 04 0804453 7004,2  

Центральный аппарат 005 01 04 0804453 7004,2  

Межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 500 311,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 540 311,0  

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

005 01 04 0804453 100 5651,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 005 01 04 0804453 120 5651,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 0804453 200 1027,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 04 0804453 240 1027,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 0804453 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 0804453 850 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 850 25,0  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200  

Резервные фонды 005 01 11 9900010 200  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   504,5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020 4,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 4,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 4,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 005 01 13 9900021 200  

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

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

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022 250  

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023 50  

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

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

Национальная оборона 005 02    500 500 

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

005 02 03 9905118 500 500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 471 471 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 120 471 471 
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 29 29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 240 29 29 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03   457  

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

005 03   457  

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

005 03 09 0140000 397  

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

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

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

005 03 14  10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0164456 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0164456 240 10  

Подпрограмма                        "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14 0170000 50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0174457 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0174457 240 50  

Национальная                 экономика 005 04   110  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04   110  

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140 100  

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

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

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

005 04 12 0300000 10  

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05   9222,3 

Благоустройство 005 05 03  9222,3 

Уличное освещение 005 05 03  3500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 3500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 3500  

Дорожное хозяйство                                Муниципальная программа на 2015-2017 годы "Муниципальные дороги" 005 05 03  2358  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 200 2358  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0204458 240 2358  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство территории" 005 05 03  2164,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504452 200 2164,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504452 240 2164,3 

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

005 05 03  1000  

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы"Энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории сельского поселения Горское" 

005 05 03 0600000 200  

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07  296  

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340 286  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340 286  

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

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

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

005 07 07 0700000 10  

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

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

Культура, киноматография 005 08 01  5315  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 9900000 5315  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01  300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 300  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01  5015  

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

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

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

005 08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900362 850 15  

Социальная политика 005 10 01  200  

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030 200  

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 005 10 01 9900030 320 200  

Физическая культура и спорт 005 11 01   90  

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

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ     25334,00 500,00 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÃÎÐÑÊÎÅ íà 2015 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäà 
(тыс. рублей) 

 

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
на 2014 
год 

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

1 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 005 01   9143,70 500,0 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Эффективная власть" 05 01 0804453 8414,20  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 005 01 02 0804453  1410  

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 

005 01 02 0804453 1410  

Глава муниципального образования 005 01 02 0804453 1410  

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

005 01 02 0804453 100 1410  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 005 01 02 0804453 120 1410  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

005 01 04   7004,2  

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

005 01 04 0804453 7004,2  

Центральный аппарат 005 01 04 0804453 7004,2  

Межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 500 311,0  

Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 0804453 540 311,0  

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

005 01 04 0804453 100 5651,2  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 005 01 04 0804453 120 5651,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 04 0804453 200 1027,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 04 0804453 240 1027,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 0804453 800 15,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 0804453 850 15,0  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 5000302 800 25,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 5000302 850 25,0  

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11   200  

Резервные фонды 005 01 11 9900010 200  

Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 9900010 800 200  

Резервные средства 005 01 11 9900010 870 200  

Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   504,5  

"Членские взносы членами Совета муниципальных образований" 005 01 13 9900020 4,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 01 13 9900020 200 4,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 9900020 240 4,5  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 005 01 13 9900021 200  

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

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

Межевание границ земельных участков 005 01 13 9900022 250  

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

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

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 005 01 13 9900023 50  

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

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

Национальная оборона 005 02   500 500 

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

005 02 03 9905118 500 500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 100 471 471 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 120 471 471 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 02 03 9905118 200 29 29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 9905118 240 29 29 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 005 03   457  

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

005 03   457  

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

005 03 09 0140000 397  

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

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

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

005 03 14   10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0164456 200 10  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0164456 240 10  

Подпрограмма                        "Обеспечение безопасности дорожного движения" 005 03 14 0170000 50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 03 14 0174457 200 50  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 0174457 240 50  
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Приложение № 6 

к Проекту решения Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

"О бюджете сельского поселения Горское на 2015 год" 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ. 
ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 

 ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 2015 ãîä 

 

Национальная                 экономика 005 04   110  

Другие вопросы в области национальной экономики 005 04   110  

Транспортировка безродных трупов 005 04 12 9900140 100  

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

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

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

005 04 12 0300000 10  

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05   9222,3  

Благоустройство 005 05 03   9222,3  

Уличное освещение 005 05 03   3500  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 9900250 200 3500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 9900250 240 3500  

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

005 05 03   2358 
 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03  200 2358  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0204458 240 2358  

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство территории" 005 05 03   2164,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 05 03 0504452 200 2164,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 0504452 240 2164,3  

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

005 05 03   1000  

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

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

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

005 05 03 0600000 200  

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07   296  

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 9900340 286  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 005 07 07 9900340 286  

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

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

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

005 07 07 0700000 10  

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

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

Культура, киноматография 005 08 01   5315  

Дворцы и дома культуры другие учреждения культуры и средств массовой информации 005 08 01 9900000 5315  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 005 08 01   300  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 005 08 01 9900350 200 300  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 9900350 240 300  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01   5015  

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

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

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

005 08 01 9900360 611 5000  

Иные бюджетные ассигнования 005 08 01 9900362 800 15  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 08 01 9900362 850 15  

Социальная политика 005 10 01   200  

Пенсионное обеспечение 005 10 01 9900030 200  

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 005 10 01 9900030 320 200  

Физическая культура и спорт 005 11 01   90  

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

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

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

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

ИТОГО РАСХОДОВ      25334,00 500,00 

Виды передаваемых иных межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области -Всего 311 

в том числе:  

1. Составление прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2014-2016 годы 81 

2. Соглашение с  контрольно-счетным органом по проверке бюджета и отчетности 230 
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 Приложение № 7 
 к проекту решения Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

"О бюджете сельского поселения Горское на 2015 год" 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

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

 
Приложение № 8 

 к проекту решения Совета депутатов 
 сельского поселения Горское 

 "О бюджете сельского поселения Горское на 2015 год" 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå  íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 

 

Наименования ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. 
рублей) 

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

0100000  457 

в том числе:    

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское" на 2015-2017 годы 0140000  397 

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

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

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма" 0160000  10 

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

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

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 0170000  50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0174457 200 50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0174457 240 50 

Муниципальная программа  сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Муниципальные дороги" 0200000  2358 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204458 200 2358 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204458 240 2358 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и поддердка малого и среднего предпринимательства" 0300000  10 

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Чистая вода" (ремонт и содержание шахтных колодцев" 0400000  1000 

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Благоустройство территории" 0500000  2164,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504452 200 2164,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504452 240 2164,3 

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

0600000  200 

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 0700000  10 

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

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

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2015-2017 годы "Эффективная власть" 0800000  8414,20 

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

0804453 100 7061,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 0804453 120 7061,2 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0804453 200 1027 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0804453 240 1027 

Межбюджетные трансферты 0804453 500 311 

Иные межбюджетные трансферты 0804453 540 311 

Иные бюджетные ассигнования 0804453 800 15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804453 850 15 

Итого   14613,5 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма 
администратор группа 

под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

       
 Дефицит бюджета  Муниципального образования сельское поселение Горское 

(наименование муниципального образования) 
7 909,20 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 

        Источники финансирования дефицитов бюджетов -7 909,20 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -7 909,20 

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

-33 243,20 

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

. 

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

25 334,00 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, 
муниципального района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 
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 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 16 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 222 

 
Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2015 ãîä. 
 
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 17 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельского поселения 
Горское, на основе прогноза социально-экономического раз-
вития сельского поселения Горское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Утвердить основные направления бюджетной и налого-
вой политики муниципального образования сельского поселе-
ния Горское на 2015 год. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в СМИ и на 
сайте администрации сельского поселения Горское. 

 3. Контроль исполнения настоящего Постановления ос-
тавляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

 
Приложение к Постановлению Главы 

сельского поселения Горское 
№ 222 от 16.10.14 года 

 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ È ÍÀËÎÃÎÂÎÉ 

ÏÎËÈÒÈÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
Формирование бюджета муниципального образования 

сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области (далее сельское поселение) 
на 2015 год осуществлялось в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, на основе прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения Горское на 2015-2017 годы и в 
целях исполнения основных задач, поставленных Правитель-
ством Московской области. 

 Бюджетная и налоговая политика муниципального обра-
зования на 2015 год направлена на создание условий для 
устойчивого социально-экономического развития поселения. 
Для этого необходимо сформировать и реализовать предска-
зуемую и ответственную бюджетную политику, нацеленную на 
решение следующих задач: 

 - долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюд-
жетной системы сельского поселения; 

 - развитие экономического и социального потенциала 
муниципального образования; 

 - максимально эффективное использование имеющихся 
финансовых ресурсов для безусловного исполнения дейст-
вующих расходных обязательств; 

 - повышение доступности и качества государственных и 
муниципальных услуг. 

 - сохранение стабильности и безусловное исполнение 
принятых расходных обязательств; 

 - расширению налоговой базы бюджета сельского посе-
ления, реализацию мер по стимулированию экономического 
роста 

 
Основные цели бюджетной политики. 
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд-

жета сельского поселения; 
 2. Экономия бюджетных средств при осуществлении му-

ниципальных закупок через механизм торгов и аукционов, 
организацию независимых экспертиз проектно-сметной доку-
ментации на ремонты, строительство и т.д. 

3) проведение взвешенной бюджетной политики, бюджет-
ных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность, под-
отчетность, эффективность и результативность бюджетных 
расходов, как необходимое условие устойчивого экономиче-
ского развития и реализации стратегических приоритетов 
развития сельского поселения; 

4) дальнейшее совершенствование межбюджетных отно-
шений как стимула для развития доходной базы и более эф-
фективного использования муниципальных финансов органа-
ми местного самоуправления сельского поселения; 

 5) продолжение работы по оптимизации механизмов, 
стимулирующих муниципальные бюджетные учреждения к 
повышению качества оказываемых ими услуг и повышению 
эффективности бюджетных расходов; 

 6) привлечение средств внебюджетных источников фи-
нансирования к решению социальных задач; 

7) развитие экономики села на основе эффективного ис-
пользования денежных средств, нормального функционирова-
ния сельской инфраструктуры; 

8) усиление роли бюджета муниципального образования 
сельского поселения как инструмента эффективной социаль-
ной политики. 

 9) Обеспечить строгое соблюдение финансовой дисцип-
лины, не допуская образования кредиторской задолженности 
по принятым обязательствам. 

Достижение указанных целей будет осуществляться путем 
решения следующих задач: 

 1) обеспечение исполнения публичных нормативных обя-
зательств; 

2) ограничение размеров бюджетного дефицита, обеспе-
чение своих расходов доходными источниками, создание ус-
ловий для развития доходной базы бюджета; 

3) переход к режиму жесткой экономии бюджетных 
средств; 

4) составление проекта муниципального бюджета на осно-
ве реестра действующих расходных обязательств сельского 
поселения; 

5) расширение полномочий главных распорядителей бюд-
жетных средств, в части определения форм финансового 
обеспечения муниципальных услуг; 

6) формирование механизмов для привлечения внебюд-
жетных источников финансирования муниципальных услуг; 

 7) формирование бюджета муниципального образования 
сельского поселения Горское (далее - муниципальный бюд-
жет) на 2015 год осуществляется в соответствие с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и другими 
нормативными правовыми актами в данной сфере; 

 8) обеспечение реализации в бюджете стратегических 
целей развития сельского поселения, которые вытекают из 
приоритетов дальнейшего развития Российской Федерации, 
Московской области, сельского поселения; 

Бюджетная политика на 2015 год соответствует главной 
цели социально-экономического развития сельского поселе-
ния - повышению качества жизни населения поселения. 

При этом основные усилия органов местного самоуправ-
ления поселения в 2015 году должны быть направлены на 
повышение доступности и качества муниципальных услуг. 

Проект бюджета на 2015 год и плановый период на 2016-
2017 годы рассчитан на основе прогноза основных показате-
лей социально-экономического развития сельского поселения 
на 2015-2017 годы, предполагающих сохранение относитель-
но благоприятных условий развития экономики. 

Основные приоритеты бюджетной политики на 2015 год 
Бюджетная политика в 2015 году будет направлена на даль-

нейшее повышение эффективности управления муниципальны-
ми финансами, рост качества и условий предоставления бюд-
жетных услуг, создание благоприятных условий для социально-
экономического развития муниципального образования. 

На 2015 год определены следующие приоритетные на-
правления расходов: 

 - предварительный контроль и анализ целевого и эффек-
тивного использования бюджетных средств; 

 -обеспечение эффективного и прозрачного использова-
ния бюджетных средств с целью достижения общественно - 
значимых результатов; 

 - принятие новых расходных обязательств в зависимости 
от оценки финансовых возможностей бюджета сельского по-
селения и оценки ожидаемой эффективности; 

 - выполнение публичных нормативных обязательств; 
 Расходы, связанные с реализацией инвестиционных про-

ектов, будут отражаться в бюджете сельского поселения в 
соответствии с новым порядком, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Одной из задач является вопрос эффективности текущих и 
инвестиционных расходов. Нужно провести полную инвента-
ризацию указанных расходов, нужна объективная оценка того, 



 

 

42 
21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

отвечают ли критериям эффективности ранее принятые обя-
зательства, механизмы их исполнения. 

В условиях развития рыночных отношений в жилищно-
коммунальной отрасли и ограниченного роста оплаты комму-
нальных услуг органы местного самоуправления сельского 
поселения ставят цель - обеспечить население качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами. 

Политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства бу-
дет направлена на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту мест общего пользования многоквартирных домов 
(крыш, подвальных помещений и внутридомовых инженерных 
систем, подъездов и фасадов), что позволит создать безопас-
ные и благоприятные условия для проживания граждан. 

Налоговая политика на 2015 год 
Главное внимание будет уделяться реализации мер по 

совершенствованию налогового администрирования, направ-
ленного, с одной стороны, на пресечение имеющейся практи-
ки уклонения от налогообложения, в том числе путем исполь-
зования имеющихся пробелов в законодательстве о налогах 
и сборах, с другой стороны, на безусловное обеспечение 
законных прав налогоплательщиков, повышение их защищен-
ности, а также создание для налогоплательщиков условий 
для уплаты налогов и сборов. 

Важным направлением должно стать дальнейшее разви-
тие собственной налоговой базы и обеспечение условий для 
полного и стабильного поступления в бюджет сельского по-
селения местных налогов. 

Доходная база бюджета по налоговым и неналоговым 
доходам сформирована с учетом имеющегося доходного по-
тенциала, показателей прогноза развития экономики в 2015 
году, нормативов отчислений от федеральных налогов и сбо-
ров, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и местных налогов в 
размерах, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Московской области и муниципальны-
ми правовыми актами. 

Формирование доходов бюджета будет находиться в пря-
мой зависимости от показателей, предусматриваемых про-
гнозом социально-экономического развития сельского посе-
ления, экономических результатов управления муниципаль-
ной собственностью. 

Реализация положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в части закрепления и осуществления бюджетных 
полномочий главными администраторами доходов также бу-
дет способствовать наполняемости бюджета поселения. 

В целях обеспечения расходных полномочий актуальной 
остается задача максимального наполнения бюджета сель-
ского поселения, в том числе за счет изыскания дополни-
тельных резервов роста налоговых и неналоговых доходов. 

В связи с этим основными направлениями налоговой по-
литики в 2015 году будут: 

 1) дальнейшее совершенствование местного налогового 
законодательства; 

 2) увеличение поступлений доходов в бюджет за счет 
осуществления 

мер по дальнейшему совершенствованию и усилению 
администрирования 

доходов; 
3) продолжение работы по повышению собираемости на-

логовых 
доходов на территории муниципального образования, в 

первую очередь по 
бюджетообразующим налогам, за счет: 
а) осуществления мероприятий, направленных на конст-

руктивное 
взаимовыгодное сотрудничество с налогоплательщиками 

с целью увеличения 
поступлений в бюджет; 
б) усиления воздействия на организации, допускающие 

выплату заработной платы ниже установленного в Москов-
ской области прожиточного минимума для трудоспособного 
населения и практикующие выплату "теневых" зарплат; 

в) обеспечение дополнительных поступлений доходов от 
использования муниципальной собственности, прежде всего 
за счет повышения эффективности управления муниципаль-
ными активами, земельными ресурсами; 

г) проведение системной адресной работы с организа-
циями, 

допускающими налоговую задолженность; 
4) активизация работы, направленной на повышение эф-

фективности 
налогообложения земель и дальнейшую актуализацию 

налогооблагаемой базы, увеличение поступлений по земель-
ному налогу, усилие и взаимодействия органов местного са-
моуправления в целях наполнения местного бюджета; 

5) осуществление мер по оптимизации налоговых льгот, 
совершенствование механизма оценки их эффективности; 

Поскольку основными доходными источниками местных 
бюджетов являются имущественные налоги, будет продолже-
на работа по улучшению администрирования этих налогов. 

Одним из основных источников формирования доходной 
базы сельского поселения являются поступления налога на 
имущество физических лиц, земельного налога. 

При налогообложении имущества физических лиц налого-
вая база по этому налогу определяется исходя из кадастро-
вой стоимости жилых домов, квартир, дач и иного имущест-
ва, принадлежащего гражданам. 

Доходы, полученные от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
будут зачисляться в неналоговые доходы в соответствии с 
нормами, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

В прогнозируемом периоде необходимо продолжить ра-
боту в муниципальном образовании по актуализации налого-
вой базы по земельному налогу, налогу на имущество физи-
ческих лиц, организации действенного взаимодействия мест-
ной администрации с налоговыми, регистрирующими и дру-
гими органами в целях формирования объективной налогооб-
лагаемой базы по вышеуказанным налогам и росту доходов 
местных бюджетов. 

Формирование местного бюджета за счет неналоговых 
доходов будет производиться с учетом нормативов зачисле-
ния по уровням бюджетов, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

В целях обеспечения прогнозируемых показателей по дохо-
дам бюджета сельского поселения необходимо осуществление 
в 2015 году консолидации действий между всеми администра-
торами доходов и участниками бюджетного процесса. 
 

 
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 16 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 223 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
íà 2015-2017 ãîäû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå» 
 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское» 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Утвердить муниципальную программу сельского посе-
ления Горское на 2015-2017 года «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения сельского поселения Гор-
ское» (прилагается); 

2. Установить, что финансирование мероприятий муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 2015-
2017 годы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения сельского поселения Горское » осуществляются за 
счет средств бюджета сельского поселения Горское в преде-
лах сумм расходов, утвержденных решением Совета депута-
тов сельского поселения Горское «О бюджете сельского по-
селения Горское» на очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

4.  Считать утратившим силу Постановление Главы сель-
ского поселения Горское «Обеспечение безопасности жизне-
деятельности населения сельского поселения Горское» на 
2014-2016 годы от 03.10.2013 года № 214. 
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5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.ÏÎÏÊÎÂ 
 

Приложение №1 
К постановлению 

 Главы сельского поселения Горское 
от 16.10.2014 года № 223 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÃÎÐÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ íà 2015-2017 ãîäû 

"ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ " 

 
I.Паспорт программы 

 

 

 
 
1.Îñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè Ïðîãðàììû. 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения сельского поселения Горское» 
ориентирована на межотраслевой подход к решению всего 
комплекса проблем граждан в сельском поселении Горское. 
Перспективы развития на ближайшие годы предполагают 
значительный рост общественно-политической жизни поселе-
ния, проведения различных культурно-массовых мероприя-
тий. В связи с этим остро встает вопрос о необходимости 
поддержания на должном уровне обеспечения общественной 
безопасности на территории сельского поселения Горское. 

 В сельском поселении развита инфраструктура: имеется 
4- общеобразовательные школы, детский сад, Дом культуры, 
2 библиотеки, поликлиника, фельдшерско-акушерский пункт, 
магазины, продовольственные палатки, отделение почты, две 
автозаправочные станции, на территории поселения находит-
ся сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Аграрное». 

 Результаты совместной работы Администрации сельского 
поселения Горское с органами внутренних дел и другими 
заинтересованными ведомствами показывают, что комплекс-
ный подход к решению проблем борьбы с преступностью и 
правонарушениями могут обеспечить контроль оперативной 
обстановки на территории сельского поселения. 

 Назначение Программы - определение основных направ-
лений по стабилизации и улучшению мер безопасности жите-
лей и гостей сельского поселения, формы взаимодействия 
Администрации сельского поселения Горское с её службами 
и подразделениями, средствами массовой информации. 
 Предполагается, что реализация Программы будет способ-
ствовать созданию условий для деятельности учреждений, 
предприятий и организаций сельского поселения Горское по 
активному использованию новых подходов к вопросам орга-
низации безопасности, устранению причин недостаточной 
антитеррористической защищенности, а также профилактике 
правонарушений программными методами. 
 

2.Öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû. 
 2.1.Главной целью программы является комплексное 

обеспечение безопасности граждан на территории сельского 
поселения Горское. 

 2.2. Программа направлена на решение следующих задач: 
 Для достижения поставленных целей в ходе реализации 

мероприятий Программы решаются следующие задачи: 
1) Обеспечение общественной безопасности и антитер-

рористической защищенности: 
- в местах с массовым пребыванием людей; 
- на объектах культуры, спорта и образования; 
 2) Профилактика преступлений и иных правонарушений 

(мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, 
наркомании, а так же минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма); 

 3) Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в по-
селении; 

Наименова-
ние програм-
мы 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 
2015-2017 годы "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРСКОЕ " 

Основание 
для разработ-
ки Програм-
мы 

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» п. 7, ч.1, ст. 15. 
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», 
- Указание ГУВД Московской области « О создании государ-
ственной системы профилактики правонарушений в ГУВД 
Московской области» 
- Устав сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области; 
- Постановление Главы сельского поселения Горское Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 12.09.2013 года № 
198 «О порядке разработки, утверждения, реализации муни-
ципальных программ сельского поселения Горское» 

Заказчик 
программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 
 

Разработчик 
Программы 

Администрации сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Исполнители 
Программы 

Администрация сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 
Подрядные организации, привлеченные к исполнению меро-
приятий Программы на конкурсной основе. 

Основная 
цель Про-
граммы 

Целью настоящей Программы является комплексное обес-
печение безопасности жизнедеятельности граждан на тер-
ритории сельского поселения Горское. 

Основные 
задачи Про-
граммы 
 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации 
мероприятий Программы решаются следующие задачи: 
1) Обеспечение общественной безопасности и антитеррори-
стической защищенности: в местах с массовым пребывани-
ем людей; на объектах культуры, спорта и образования; 
2) Профилактика преступлений и иных правонарушений 
 ( мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, 
а так же минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма); 
3) Снижение рисков последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в поселении; 
4) Повышение эффективности работы правоохранительных 
органов, противопожарной службы (техническое обслужива-
ние пожарной сигнализации в населенных пунктах и обеспе-
чение первичных мер пожарной безопасности); 
5) Объединение заинтересованных органов, общественных 
формирований (добровольных пожарных дружин) в выполне-
нии данной Программы 
6) Профилактика наркомании. 

Сроки и 
этапы реали-
зации Про-
граммы 

Период реализации программы 2015-2017 годы. 
 

Перечень 
подпрограмм 
или основных 
мероприятий 
Программы 
 

Программа состоит из четырех подпрограмм: 
1.Подпрограмма «Профилактика преступлений, наркомании 
и иных правонарушений на территории сельского поселения 
Горское» (далее Подпрограмма 1). 
 2.Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Горское» 
на 2015-2017 годы» (далее Подпрограмма 2) 
3. Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории сельского поселения 
Горское» (далее Подпрограмма 3); 
4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 4) 
Настоящая Программа предусматривает осуществление 
мероприятий, представленных в приложении № I 

Объем и 
источники 
финансирова-
ния програм-
мы 

Источник финансирования: Местный бюджет муниципально-
го образования сельского поселения Горского 
Общий объем финансирования программы в 2015-2017 
годах: 
всего — 2186,0 тыс. руб. том числе: 
- местный бюджет — 2186,0 тыс. руб. 
Из них: 
2015 год — 447,0 тыс. руб. 
2016 год — 963,0 тыс. руб. 
2017 год - 776,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

- своевременное реагирование на возможное осложнение 
оперативной обстановки; 
 - оздоровление обстановки на улицах и других обществен-
ных местах; 
 - снижение возможности проведения террористических 
актов и их негативных последствий; 

Система 
контроля над 
исполнением 
программы 

Контроль над исполнением программы возлагается на За-
местителя Главы сельского поселения Горское 
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 4) Повышение эффективности работы правоохранительных 
органов, противопожарной службы (техническое обслуживание 
звуковых пожарных сигнализаций в населенных пунктах и 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности); 

 5) Объединение заинтересованных органов, обществен-
ных формирований (добровольных пожарных дружин) в вы-
полнении данной Программы. 

 6) Обеспечение занятости несовершеннолетних в свобод-
ное время в целях недопущения безнадзорности и профилак-
тики правонарушений. 

 7) Формирование в обществе негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств. 

 8) Выявление на ранней стадии лиц из числа несовер-
шеннолетних и молодежи, незаконно потребляющих наркоти-
ческие средства, больных наркоманией и токсикоманией, 
оказание наркологической помощи лицам, страдающим алко-
гольной и наркотической зависимостью. 

3.Основная часть. 
 Расходы на реализацию программы в 2015 год планиру-

ются на сумму 447,0 тыс. рублей на мероприятия по Профи-
лактике преступлений и иных правонарушений на территории 
сельского поселения Горское, а именно создание техниче-
ских средств обеспечение защищенности (создание системы 
видеонаблюдения за участками сельского поселения с повы-
шенным криминогенным показателем, оживленными перекре-
стками, а также местами массового скопления граждан, уста-
новке видео камер). 

 Расходы на реализацию программы в 2016 году планиру-
ются в целом на сумму 963,0 тыс. руб., что больше уровня 
2015 года на 516,0 тыс. руб. или на 215,4 %. 

 Расходы на реализацию программы в 2017 году планиру-
ются в целом на сумму 776,0 тыс. руб. 

 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

населения сельского поселения Горское на 2015-2017 
годы.» включает в себя 4 подпрограммы: 

 

 
 

 В реализации Программы в установленном порядке уча-
ствуют: 

 - Совет депутатов сельского поселения Горское; 
 - Администрация сельского поселения Горское; 
 - Территориальные организации, предприятия, учрежде-

ния различных форм собственности, общественные организа-
ции; 

 Финансирование мероприятий Программы предусматри-
вается за счет средств местного бюджета сельского поселе-
ния Горское. 

 Объемы расходов на выполнение мероприятий Програм-
мы ежегодно уточняются в процессе исполнения местного 
бюджета на очередной финансовый год. 

 Данный перечень ниже перечисленных мероприятий мо-
жет корректироваться в зависимости от финансового обеспе-
чения сельского поселения Горское. 

 4. Основные направления и механизмы реализации под-
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения сельского поселения Горское» на 2015-2017 годы 
реализуются посредством: 

 - проведения комплекса мероприятий по выявлению, пре-
дупреждению и пресечению возможных попыток подготовки и 
совершения преступлений террористического характера; 

 -осуществление взаимодействия администрации сельско-
го поселения Горское, служб района и правоохранительных 
органов при проведении совместных учений и тренировок на 
объектах жизнеобеспечения и повышенной опасности, прове-
дение разъяснительной работы среди населения; 

 - создания технических средств обеспечения защищенно-
сти (создание системы видеонаблюдения за участками сель-
ского поселения с повышенным криминогенным показателем, 
оживленными перекрестками, а также местами массового 
скопления граждан); 

 установка видео камер в общественных местах; 
 - размещение на информационных уличных стендах опе-

ративной информации для населения сельского поселения по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

 - организация и проведение пропагандистских и агитаци-
онных мероприятий (разработка и распространение памяток, 
листовок, пособий) среди населения сельского поселения; 

 - приобретение и использование учебно-наглядных посо-
бий, антитеррористической и анти экстремистской направ-
ленности; 

 - проведение разъяснительных работ с молодежью в 
форме бесед, семинаров; 

 - проверка объектов муниципальной собственности на 
предмет наличия свастики и иных элементов экстремистской 
направленности. 

 - Расчистка дорог, подъездов к источникам противопо-
жарного водоснабжения. 

 - скашивание и уборка сухой травы 
 Основные мероприятия по противодействию наркомании: 

пропаганда и осуществление среди учащихся образователь-
ных учреждений мероприятий по добровольному тестирова-
нию, участие специалистов-наркологов в диспансеризациях и 
медицинских осмотрах учащихся. Реализация культурно-
просветительских мероприятий (тематические вечера, бесе-
ды, семинары, конкурсы рисунков (плакатов) сопровождаю-
щиеся подарками, антинаркотической направленности будет 
способствовать формированию в обществе негативного отно-
шения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном 
итоге должна привести к сокращению числа несовершенно-
летних, совершивших преступления в состоянии наркотиче-
ского и токсикологического опьянения. Приобретение и ис-
пользование учебно-наглядных пособий по противодействию 
наркомании, формирование среди населения сельского посе-
ления здорового образа жизни. 

 - Проведение совещаний с директорами общеобразова-
тельных школ и культурных учреждений для разработки меро-
приятий по борьбе с наркоманией и связанных с ней право-
нарушениями. 

 Специалисты администрации сельского поселения Гор-
ское по профилактике преступлений и иных правонарушений 
изучает общественное мнение, политические, социально-
экономические и иные процессы на территории сельского 
поселения, оказывающие влияние на профилактику преступ-
лений и иных правонарушений, противодействию наркома-
нии. Принимает решения по вопросам участия в профилакти-
ке и противодействию наркомании в границах сельского по-
селения. 

 Финансирования, необходимые для реализации меро-
приятий Программы, составляет всего 2186,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

в 2015 году – 447,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 963,0 тыс. рублей (прогноз); 
в 2017 году – 776,0 тыс. рублей (прогноз). 
 

Приложение №1 
к Муниципальной программе 

сельского поселения Горское на 2015-2017 года 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 населения сельского поселения Горское» 
 

 
Источники и направление расходов 

Объем финансирования по 
годам (в тыс. руб.) 

2015 г 2016 г 2017г 

1. Подпрограмма «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений на терри-
тории сельского поселения Гор-
ское» (далее Подпрограмма 1). 
 

0 100,0 100,0 

 2.Подпрограмма «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Гор-
ское» на 2015-2017 годы (далее Подпро-
грамма 2); 
 

397,0 761,0 576,0 

3. Подпрограмма «Противодействие 
экстремизму и профилактика террориз-
ма» (далее Подпрограмма 3); 
 

- 2,0 - 

4. Подпрограмма «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения» (далее Под-
программа 4) 
 

50,0 100,0 100,0 

ВСЕГО по программам 
 

447,0 963,0 776,0 
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№ 
п./
п. 

Мероприятия по реализации Программы  Источники 
финансиро-
вания 

Срок испол-
нения 
(годы) 

 Всего 
(тыс. руб.) 

 Объем финансирования по годам Ответственный за выполнение мероприя-
тий Программы (тыс. руб.) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Раздел 0309 - Подпрограмма (0124452) 
«Профилактика преступлений, наркомании и иных правонарушений поселения Горское» 
на 2015-2017 годы 
 

1.1.
. 

Создание технических средств обеспече-
ние защищенности (создание системы 
видеонаблюдения за участками сельского 
поселения с повышенным криминоген-
ным показателем, оживленными перекре-
стками, а также местами массового скоп-
ления граждан, установке видео камер). 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 200,0 0 100,0 100,0 специалист сельского поселения Горское 

1.2. Проведение ежегодных конкурсов, тема-
тических вечеров, игр, викторин со 
школьниками направленных на противо-
действие наркомании. 

Без финан-
сирования 

2015-2017 - - - - специалист сельского поселения Горское. 
Совет по профилактике и правонарушений 
несовершеннолетних. Дрезненский и Лики-
но-Дулевский Отделы полиции. Учреждения 
Образования. Учреждения культуры сельско-
го поселения. Общественные организации 

1.3. Приобретение учебно-наглядных посо-
бий, брошюр. 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 2,0 - 1,0 1,0 Администрация сельского поселения Гор-
ское 

Итого:   202,0 0 101,0 101,0 
 

 

 
2. Раздел 0309- Подпрограмма (0144454) 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения Горское» на 2015-2017 годы 
 

2.1. Техническое обслуживание противопо-
жарных водоемов (укрепление берегов 
пожарных водоемов, выкашивание 
травы и очистка прилегающей терри-
тории). 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 767,0 
 

97,0 450,0 220,0 Специалисты администрации сель-
ского поселения 

2.2. Опашка противопожарных полос Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 600,0 
 

200,0 200,0 200,0 Специалисты администрации сель-
ского поселения 

2.3. Содержание подъездных дорог к водо-
емам 

 2015-2017 300,0 100,0 100,0 100,0 Специалисты администрации сель-
ского поселения 

2.4. Приобретение оборудования 
(мотопомпы) 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 50,0 
 

0 0 50,0 Специалисты администрации сель-
ского поселения 

2.5. Обслуживание звуковой сигнализации 
в населенных пунктах поселения 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 15,0 
 

0 10,0 5,0 Заместитель главы и специалисты 
администрации 

2.6. Изготовление листовок, брошюр, 
стендов по тематике ЧС и ГО 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 2,0 0 1,0 1,0 Заместитель главы и специалисты 
администрации 

Итого:   1734,0 397,0 761,0 576,0  

 
 Раздел 0314- ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООЖРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3. Раздел 0314 - Подпрограмма (0164456) 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Горское» на 2015-2017 годы 
 

3.1. Установка кнопки экстренного вызова 
наряда полиции 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 100,0 10,0 50,0 40,0 
 

Специалисты администрации сельско-
го поселения 

3.2. Изготовление и приобретение буклетов, 
плакатов, памяток и рекомендаций для 
учреждений, предприятий, организаций 
расположенных на территории сельского 
поселения Горское 
по антитеррористической тематике 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 2,0 - 2,0 - Специалисты администрации сельско-
го поселения 

3.3 Организация и проведение тематических 
мероприятий с привлечением должностных 
лиц и специалистов по мерам предупреди-
тельного характера при угрозах террори-
стической и экстремистской направленно-
сти: фестивали, викторины с целью фор-
мирования у граждан уважительного отно-
шения к традициям и обычаям различных 
народов и национальностей. 

Без финан-
сирования 

2015-2017 - - - - Специалисты администрации сельско-
го поселения 

Итого:    10,0 52,0 40,0  

 4. Раздел 0314 - Подпрограмма (0174457) 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Горское» на 2015-2017 годы 
 

4.1. Сооружение и обустройство искусствен-
ной неровности 
 

Средства 
местного 
бюджета 

2015-2017 150,0 50,0 100,0 100,0 специалист сельского поселения Гор-
ское 

4.2. Проведение мероприятий с населением о 
безопасности дорожного движения и 
поведения на дорогах 

Без финанси-
рования 

2015-2017 - - - - Администрация сельского поселения, 
ГАИ 

 
ИТОГО 
 

  150,0 50,0 100,0 100,0  
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 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 16 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 224 
 

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2015-2017 ãîäû 
«Ìóíèöèïàëüíûå äîðîãè» 

 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 года № 198 «О порядке 
разработки, утверждения, реализации муниципальных про-
грамм сельского поселения Горское» 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 
1. Утвердить муниципальную программу сельского посе-

ления Горское на 2015-2017 года «Муниципальные доро-
ги» (прилагается); 

2. Установить, что финансирование мероприятий муници-
пальной программы сельского поселения Горское на 2015-
2017 годы «Муниципальные дороги» осуществляются за счет 
средств бюджета сельского поселения Горское в пределах 
сумм расходов, утвержденных решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское «О бюджете сельского поселе-
ния Горское» на очередной финансовый год. 

3. Считать утратившим силу Постановление Главы сель-
ского поселения Горское «Об утверждении муниципальной 
программы сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
«Муниципальные дороги» от 03.10.2013 года № 216. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте администрации. 

 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.ÏÎÏÊÎÂ 
 

Приложение к постановлению 
Главы администрации 

сельского поселения Горское 
№ 224 от 16.10.2014 г 

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

 

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøå-
íèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì 

 
2.1 Муниципальная программа сельского поселения Гор-

ское на 2015-2017 годы «Муниципальные дороги» (далее - 
Программа), разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; 

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; 

Уставом Администрации сельского поселения Горское; 
Постановлением Главы администрации сельского поселе-

ния Горское от 12.09.2013 г № 198 «Об утверждении положе-
ния о порядке разработки, формирования и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Горское»; 

 2.2. Характеристика проблем, на решение которых на-
правлена Программа 

 Развитие транспортной системы, улучшения состояния 
дворовой территории, пешеходных дорожек, внутрикварталь-
ных дорог, тротуаров сельского поселения Горское — необхо-
димое условие улучшения качества жизни населения. На се-
годняшний день, транспортная система не в полной мере 
отвечает существующим потребностям и перспективам раз-
вития сельского поселения. 

Выявлены следующие основные проблемы в необходимо-
сти проводимых работ: 

а) несовершенство качества существующего дорожного 
покрытия; 

б) увеличен процент износа дорожного покрытия транс-
портом; 

в) недостаточное количество тротуаров и пешеходных 
дорожек в населенных пунктах сельского поселения Горское; 

г) в связи с увеличением количества транспортных 
средств существенно не хватает парковочных мест для стоян-
ки автотранспорта в общественных местах. 

 
3. Öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû 
 Целями программы являются: 
1) Формирование сети внутриквартальных дорог и вклю-

чение в нее новых направлений дворовых территории, пеше-
ходных дорожек. 

2) Повышение безопасности дорожного движения и улуч-
шение качества проживания граждан в сельском поселении 
Горское. 

Для достижения указанных целей необходимо решение 
следующих задач: 

1) Поддержание дворовых территории, пешеходных доро-
жек, внутриквартальных дорог, тротуаров на соответствую-
щем уровне. 

2) Повышение безопасности участников дорожного дви-
жения. 

Для этого необходимо: 
- Создать условия для стимулирования социально-

экономического развития сельского поселения Горское, по-
вышения конкурентоспособности товаров и услуг, оказывае-
мых предприятиями и организациями расположенными на 
территории поселения, за счет эффективного использования 
финансовых ресурсов для развития внутриквартальных дорог, 
а также повышения безопасности дорожного движения на 
уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного 
транспорта. 

- Обеспечить населенные пункты круглогодичной связью 
по автомобильным дорогам с другими населенными пункта-
ми, с учреждениями здравоохранения, с учреждениями обра-
зования и др. 

 Решение указанных задач обусловлено: 
 - необходимостью проведения ремонта дворовой терри-

тории, пешеходных дорожек, внутриквартальных дорог, тро-
туаров к 2017 году. 

 
4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 
 Выполнение программы планируется осуществить в тече-

ние 2015-2017 годов. 
 Приоритетными направлениями являются: 
- поддержание бесперебойного и безопасного движения 

Наименование програм-
мы 

«Муниципальные дороги» 

Основание для разра-
ботки программы 
(наименование, номер и 
дата нормативного 
правового акта) 

Постановление Главы администрации сельского 
поселения Горское от 12.09.2013 г № 198 «Об 
утверждении положения о порядке разработки, 
формирования и реализации муниципальных 
программ Сельского поселения Горское» ст.179 
Бюджетного кодекса РФ. 

Основные разработчики 
программы 

Администрация муниципального образования 
сельского поселения Горское. 

Исполнители программы Администрация Сельского поселения Горское 

Цель программы - Ремонт и содержание дворовой территории, 
пешеходных дорожек, внутриквартальных дорог, 
содержание и ремонт тротуаров. 
-Увеличение протяженности внутриквартальных 
дорог с твердым покрытием. 
-Повышение безопасности дорожного движения 
и улучшение качества проживания граждан в 
сельском поселении Горское 

Сроки и этапы реализа-
ции программы 

2015-2017 годы 

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы 

Источник финансирования - бюджет сельского 
поселения Горское. 
Общие расходы на реализацию программы 
составят 7858,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
- 2015 год — 2358,0 тыс. руб. 
- 2016 год — 2500,0 тыс. руб. 
- 2017 год — 3000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 
и показатели эффектив-
ности 

Реализация мероприятий программы приведет к 
достижению следующих результатов: 
-доведение участков, на которых выполнен 
ремонт, до нормативных требований к дворовой 
территории, пешеходным дорожкам, внутриквар-
тальным дорогам, тротуарам; 
- повышение уровня безопасности участников 
дорожного движения; 
- повышение качества дорожного покрытия. 

Система организации 
контроля за исполнени-
ем программы 

Контроль над исполнением программы возложе-
но на Заместителя Главы сельского поселения 
Горское. 
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транспортных средств по внутриквартальным дорогам, а так-
же обеспечение сохранности существующих дорог и улучше-
ние их транспортно-эксплуатационных характеристик по наи-
более интенсивным направлениям; 

 - создание безопасного передвижения пешеходов через 
дорогу и вдоль проезжей части. 

5. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ 
Финансовой основой реализации целевой программы 

являются средства бюджета сельского поселения Горское. 
 

таблица 2 

 
6. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû 
 Реализация программы позволит: 
По задаче «Поддержание внутриквартальных дорог, со-

держание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек: 
1) снизить уровень аварий на дорогах; 
2) повысить уровень безопасности движения для пешехо-

дов. 
По задаче «Содержание внутриквартальных дорог в со-

стоянии соответствующим нормативным требованиям за счет 
ремонта внутриквартальных дорог с улучшением условий 
движения автотранспорта»: 

1) снизить протяженность дорог с грунтовым покрытием, 
за счет увеличения протяженности автомобильных дорог с 
асфальтовым покрытием на 80%. 

2) обновить технические паспорта на внутриквартальные 
дороги сельского поселения Горское. 

 По задаче «Повышение безопасности участников дорож-
ного движения»: 

1) оборудование дополнительных пешеходных переходов 
с нанесением горизонтальной дорожной разметки; 

2) устройство и оборудование искусственных неровностей 
3) устройство пунктов видеонаблюдения с интенсивном 

движением автотранспорта в населенных пунктах поселения; 
3) устройство автомобильных стоянок; 
Основной экономический эффект реализации мероприя-

тий Программы будет заключаться в снижении затрат на те-
кущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети в сель-
ском поселении Горское. 

Основной социальный эффект реализации мероприятий 
Программы будет заключаться в улучшении общей обстанов-
ки в сельском поселении Горское, повышение безопасности 
дорожного движения и улучшении качества проживания граж-
дан в сельском поселении Горское 

7. Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ íàä èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами сельского 
поселения Горское, определяющими механизм реализации 
муниципальных программ. 

Мероприятия утверждаются постановлением администра-
ции сельского поселения Горское исходя из задач конкрет-
ной проблемы. 

Администрация сельского поселения Горское: 
- осуществляет организацию выполнения мероприятий 

Программы; 
- готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры 

по повышению эффективности ее реализации; 
- ежегодно готовит информацию о ходе выполнения про-

граммы для направления в установленном порядке в Совет 
депутатов сельского поселения Горское; 

- несет ответственность за достижение цели и решение 
задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в 
ходе реализации Программы. 

Система управления выполнением Программы предусмат-
ривает выполнение функций заказчика (в том числе, техниче-
ский надзор) 

Отчет о реализации программы представляется главе 
администрации сельского поселения. 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 09.09.2014г. №37/10 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Сельское поселе-
ние Горское Орехово-Зуевского муниципального района» 
зарегистрировано в Управлении Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области 10 ноября 2014 
года за № RU 505163012014002. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 îò 09 ñåíòÿáðÿ 2014ã. ¹ 37/10 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 

10. 2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями), Протоколом публичных слушаний №3 от 
09.09.2014г. «По рассмотрению проекта решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Горское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района», Уставом сельского поселения Горское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 
1. Внести в Устав сельского поселения Горское Орехово-

Зуевского муниципального района следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Преобразованием сельского поселения является объе-

динение муниципальных образований, разделение муници-
пальных образований, изменение статуса сельского поселе-
ния в связи с наделением его статусом городского поселе-
ния, присоединение поселения к городскому округу с внутри-
городским делением»; 

1.2. Пункт 1 части 1 статьи 10 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-
ния, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета поселения»; 

1.3) пункт 20 части 1 статьи 10 изложить в следующей 
редакции: 

«20) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований эле-
ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 

Источники и направление расходов Объем финансирования по 
годам (в тыс. руб.) 

2015 г 2016 г 2017 г 

Местный бюджет, в том числе: 2358,0 2500,0 3000,0 

Ремонт и содержание дворовой территории, 
пешеходных дорожек, внутриквартальных 
дорог, содержание и ремонт тротуаров, пеше-
ходных дорожек. 
1. Оборудование парковочных мест: 
-д.Кабаново у д.154 100 кв.м; 
-д.Кабаново у д.155 100 кв.м; 
-д.Кабаново у д.157 100 кв.м; 
-д.Кабаново у д.158 100 кв.м; 
-д.Кабаново у д.160 100 кв.м; 
-д.Кабаново у д.161 100 кв.м; 
-д.Кабаново у д.162 100 кв.м; 

 
 
 
 
 
1000,0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

Паспортизация дорог 100,0 100,0 100,0 

Летнее и зимнее содержание дорог 400,0 400,0 400,0 

Текущий ремонт д. Севостьяновская Слободка 358,0 0 0 

Текущий ремонт внутриквартальных дорог д. 
Кабаново 

500,0 0 0 

Ремонт с усовершенствованным типом покры-
тием пешеходной дорожки в д.Кабаново от 
д.162 до 163 площадью- 250кв.м. 

0 350,0 0 

Ремонт с усовершенствованным типом покры-
тием пешеходной дорожки в д. Кабаново от 
д.149 до 153 площадью- 312,5 кв. м. 

0 400,0 0 

Ремонт дороги д. Высоково, ул. Луговая пло-
щадью 1000,0 кв. м. 

0 1250,0 0 

Ремонт дороги д.Бяльково, ул. Слободка 2136 
кв. м. 

0 0 2500,0 

Ремонт дворовой территории, пешеходных 
дорожек, внутриквартальных дорог, содержа-
ние и ремонт тротуаров 

2358,0 2500,0 3000,0 
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планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре»; 

1.4) в статье 10.1 в наименовании после слова 
«самоуправления» дополнить словом «сельского»; 

1.5) п. 1 статьи 11.1 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления организуют и осу-

ществляют муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Москов-
ской области»; 

1.6) в подпункте 2 пункте 6 части 27 слова «состоять чле-
ном управления» заменить словами «состоять членом органа 
управления»; 

1.7) пункт 1 статьи 30.1 изложить в следующей редакции: 
«1. В целях осуществления внешнего муниципального фи-

нансового контроля Совет депутатов сельского поселения впра-
ве образовать контрольно-счетный орган сельского поселения»; 

1.8) в пункте 8 статьи 35 слова «Муниципальные правовые 
акты" заменить словами «Муниципальные нормативные пра-
вовые акты»; 

 1.9) абзац 1 п. 2 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюд-

жета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении местного бюджета осуществля-
ются органом местного самоуправления сельского поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.10) Статью 41 изложить в следующей редакции: 
«Формирование доходов местных бюджетов осуществля-

ется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах.» 

1.11) Статья 43, 44, 45 . признать утратившими силу 
 1.12) Статью 48 изложить в следующей редакции: 
«Формирование расходов местного бюджета осуществляет-

ся в соответствии с расходными обязательствами сельского 
поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами ме-
стного самоуправления сельского поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Исполнение расходных обязательств сельского поселе-
ния осуществляется за счет средств соответствующего мест-
ного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации». 

2. Настоящее решение направить в Управление Министер-
ства юстиции Российской федерации по Московской области 
для правовой экспертизы и государственной регистрации 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Токарева А.А.. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå À.À.Òîêàðåâ 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Í. Ì. Øàðîâà 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêà ïðèåìà íàñåëåíèÿ äåïóòàòàìè 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå. 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 
1. Утвердить график приема населения депутатами Сове-

та депутатов сельского поселения Горское, согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 

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

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
¹15 îò 13. 11. 2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 13.11.2014 ã. ¹15/4) 
 

 Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 13.11.2014г. № 15/4 
 

Ã Ð À Ô È Ê 
ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß 

ÄÅÏÓÒÀÒÀÌÈ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

â 2015ã. 

 
 

№ 
ок
ру
га 

Состав округа Фамилия, 
имя, отче-
ство депу-
тата 

Место прие-
ма 

Время приема 

1 д.д. Горбачи-
ха, Малиново, 
Бяльково, 
Гридино, 
Киняево 

Стукан 
Станислав 
Андреевич 

Администра-
ция ЗАО 
«Аграрное» 
 

Первый вторник 
каждого месяца 
 С 15.00 до 17.00 

2 д.д.Савостьян
ово, 
Рудино 

Андреев 
Игорь 
Иванович 

Савостьянов-
ская школа 

Первая среда 
каждого месяца. 
С 10.00 до 12.00. 

3 д.д. Коровино, 
М.Кишнево, 
Острово, 
Юркино, 
Б.Кишнево 

Кулькова 
Елена 
Анатольев-
на 

Юркинская 
школа 

Первый вторник 
каждого месяца. 
С 14.00 до 15.00. 

4 д.д. Гора, 
Новая, Высо-
ково, Салько-
во, Кудыкино. 

Шмелев 
Виктор 
Алексеевич 

Горская 
школа 

Первая пятница 
каждого месяца. 
С 14.00 до 16.00. 

5 д. Емельяново, 
д.Кабаново, 
ул.Зеленая 
 д. Кабаново 
(д.164,155) 

Глухов 
Алексей 
Алексеевич 

ГОУНПО 
ПУ№ 58МО 

Второй понедель-
ник каждого меся-
ца. 
 С 9 до 11 час. 

6 д.д. Ионово, 
Старская, 
Кабаново 
 (частный 
сектор и 
д.д.100, 163 ) 

Жуков 
Анатолий 
Александ-
рович 

Администра-
ция сельско-
го поселения 
Горское 

Вторая среда 
каждого месяца 
С 10.00 до 12.00 
 

7 д. Кабаново 
 ( д.152, 
154,158 ) 

Уланова 
Ольга 
Николаевна 

МБОУ 
«Кабановская 
СОШ» 

Первый вторник 
каждого месяца 
С 10.00 до 12.00 

8 д. Кабаново 
(151,153,156,1
57) 

Кузнецова 
Марина 
Борисовна 

МБУК Каба-
новский СДК 
«Современни
к» 
 

Последний четверг 
каждого месяца. 
 С 16 до 18 час. 

9 д. Кабаново 
(д.161,162,165 
) 

Жирнова 
Елена 
Львовна 

МБОУ 
«Кабановская 
СОШ» 

Первая пятница 
каждого месяца с 
10.00 до 12.00 

10 д. Кабаново 
 
( 123,125,159,1
60 ) 

Костина 
Татьяна 
Витальевна 

МБУЗ «Центр 
общей вра-
чебной 
(семейной) 
практики 
подразделе-
ние Кабанов-
ская амбула-
тория 

Вторая пятница 
каждого месяца. 
С 15.00 до 17.00 
час 
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№ 46 (437), часть I 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá èçáðàíèè ñîñòàâà ïîñòîÿííûõ êîìèññèé 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Регламентом 
Совета депутатов сельского поселения Горское, Уставом 
сельского поселения Горское 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 
1. Избрать состав постоянной комиссии Совета депутатов 

сельского поселения Горское по вопросам финансов, бюдже-
та и налоговой политике в количестве трех человек, согласно 
приложению №1 к настоящему решению. 

 2. Избрать состав постоянной комиссии Совета депута-
тов сельского поселения Горское по вопросам социальной 
политики и социально-экономическому развитию сельского 
поселения в количестве трех человек, согласно приложению 
№2 к настоящему решению. 

 3. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е.А. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 ¹16 îò 13 .11.2014ã. 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 13.11.2014 ã. ¹16/4) 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 13.11.2014г.. № 16/4 
Ñîñòàâ ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ïî âîïðîñàì ôèíàíñîâ, 
 áþäæåòà è íàëîãîâîé ïîëèòèêå 

1. Председатель постоянной комиссии — Жуков Анатолий 
Александрович 

2. Заместитель Председателя постоянной комиссии — 
Глухов Алексей Алексеевич 

3. Член постоянной комиссии — Куликова Елена Анатоль-
евна 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 13.11.2014г.. № 16/4 
Ñîñòàâ ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 

è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
1. Председатель постоянной комиссии — Жирнова Елена 

Львовна 
2. Заместитель Председателя постоянной комиссии — 

Костина Татьяна Витальевна 
3. Член постоянной комиссии — Кузнецова Марина Бори-

совна 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå èìóùåñòâà, 
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ. 

 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Принять в муниципальную собственность сельского 
поселения Горское имущество, расположенное в границах 
сельского поселения, согласно приложению к настоящему 
решению. 

 2. Отделу ЖКХ администрации включить в реестр муни-
ципальной собственности сельского поселения Горское иму-
щество, согласно приложению к настоящему решению 

 3. Отменить решение Совета депутатов сельского посе-
ления Горское от 30.03.2010г. № 18/3 «Об исключении из 
реестра муниципальной собственности сельского поселения 
Горское приватизированных квартир». 

 4 . Опубликовать настоящее решение в СМИ и размес-
тить на сайте администрации. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е.А. 
 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ. 
 ¹17 îò 13 .11.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 13.11.2014 ã. ¹17/4) 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 13.11.2014г.. № 17/4 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
 
 В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физи-

ческих лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Уставом сельского поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ð Å Ø È Ë : 
1. Установить на территории сельского поселения Горское 

налог на имущество физических лиц и ввести его в действие 
с 1 января 2015 года. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации на-
стоящим решением определяются налоговые ставки налога 
на имущество физических лиц, а также устанавливаются на-
логовые льготы. 

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 (квартира, комната) — 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; 

№ 
п/п 

Номер 
дома 

Номер квар-
тиры 

Основание Площадь 

 
1 

 
№157 

 
№20 

 
Уведомление из 
ЕГРП от 31.10.2014г. 
№ 
47/066/2014-33 
 

 
45,6 
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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 2015г.- 1,5 процента, в 2016г. — 2 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 млн. рублей — 2,0 процента; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента. 
3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 

года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

4. Решение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 10.10.3013г. №40/8 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц» считать утратившим силу. 

5.Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е.А. . 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
¹18 îò 13.11.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 13.11.2014 ã. ¹ 18/4) 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î çåìåëüíîì íàëîãå 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Горское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ð Å Ø È Ë : 
1. Установить с 01 января 2015 года на территории сель-

ского поселения Горское земельный налог. 
2.Установить следующие налоговые ставки от кадастровой 

оценки земли: 
0,15 процента — в отношении земельных участков, пре-

доставленных и приобретенных для личного подсобного хо-
зяйства, огородничества или животноводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

0,3 процента в отношении земельных участков: 
- предоставленных и приобретенных для садоводства и 

дачного хозяйства; 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах сельского поселения Горское и 
используемых для сельскохозяйственного производства; 

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

- 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); 

- приобретенные (предоставленные) для среднеэтажного 

и многоэтажного строительства. 
1,5 процента в отношении земельных участков: 
- занятых предприятиями торговли и бытового обслужива-

ния, расположенных в сельских населенных пунктах; 
- занятых индивидуальными и кооперативными гаражами; 
- сельскохозяйственного назначения, не используемых по 

целевому назначению; 
 - приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйст-

ва (дачного строительства) коммерческим организациям; 
- прочих земельных участков. 
3. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога 

и авансовых платежей по налогу: 
3.1.Налогоплательщики — организации и физические лица, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачи-
вают в течение налогового периода авансовые платежи по 
земельному налогу за первый, второй и третий кварталы со-
ответственно в следующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 31 
октября. 

3.2. Налогоплательщики — организации и физические ли-
ца, являющиеся индивидуальными предпринимателями, упла-
чивают налог 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

3.3. Налогоплательщики — физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают 
налог на основании налогового уведомления не позднее 1 
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

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

4.1.Налогоплательщики — физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, представляют доку-
менты, подтверждающие право на уменьшение налоговой 
базы, в сроки, установленные для представления 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 до 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до 
окончания налогового периода права на уменьшение налого-
вой базы налогоплательщиками представляются документы, 
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в 
течение 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

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

6. Решение Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 27.11.2013г. №51/11 «О земельном налоге» считать 
утратившим силу. 

7.Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить 
на сайте администрации. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е.А.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
¹ 19 îò 13.11.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 13.11.2014 ã. ¹ 19/4) 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
«ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ» 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè Îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå Ãîðñêîå» çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà 
 
В соответствии со ст.81, п.7, ст.264.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, положением «О бюджетном про-
цессе в сельском поселении Горское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское от 
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№ 46 (437), часть I 

14.12.2011г. №52/9, учитывая заключение постоянной комиссии Совета депутатов сельского поселения Горское по планово-
бюджетным вопросам 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Сельское поселение Горское» за 9 месяцев 
2014 года. (Приложение 1) 

1. Опубликовать настоящее решение в СМИ и на сайте администрации. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Горское Кулькову Е. А. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹20 îò 13.11.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
¹20/4 îò 13.11.2014ã.) 

 

 

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 40 193 800,00  28 577 761,92  11 616 038,08 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 29 998 800,00  20 909 886,92  9 088 913,08 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 16 775 000,00  10 570 870,55  6 204 129,45 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 16 775 000,00  10 570 870,55  6 204 129,45 

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, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02010 01 0000 110 16 775 000,00  10 157 272,65  6 617 727,35 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 010 000 1 01 02020 01 0000 110 - 215 779,52 -215 779,52 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 - 157 590,72 -157 590,72 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 000 1 01 02040 01 0000 110 - 40 227,66 -40 227,66 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 1 03 00000 00 0000 000 2 705 700,00 1 623 473,33  1 082 226,67 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 000 1 03 02000 01 0000 110 2 705 700,00 1 623 473,33  1 082 226,67 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 010 000 1 03 02230 01 0000 110 1 040 300,00 616 575,58 423 724,42 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 010 000 1 03 02240 01 0000 110 22 000,00 12 843,94 9 156,06 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 010 000 1 03 02250 01 0000 110 1 544 400,00 1 012 041,62  532 358,38 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 1 03 02260 01 0000 110 99 000,00 -17 987,81 116 987,81 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 400 000,00 384 178,76 15 821,24 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 400 000,00 384 178,76 15 821,24 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 400 000,00 384 178,76 15 821,24 



 

 

52 
21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 7 950 000,00 7 028 293,30  921 706,70 

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 2 200 000,00 1 235 059,87  964 940,13 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110 2 200 000,00 1 235 059,87  964 940,13 

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 5 750 000,00 5 793 233,43  -43 233,43 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 06 06010 00 0000 110 3 500 000,00 3 703 444,18  -203 444,18 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 000 1 06 06013 10 0000 110 3 500 000,00 3 703 444,18  -203 444,18 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 06 06020 00 0000 110 2 250 000,00 2 089 789,25  160 210,75 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 010 000 1 06 06023 10 0000 110 2 250 000,00 2 089 789,25  160 210,75 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 1 09 00000 00 0000 000 1 000,00 - 1 000,00 

Налоги на имущество 010 000 1 09 04000 00 0000 110 1 000,00 - 1 000,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 1 09 04050 00 0000 110 1 000,00 - 1 000,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 010 000 1 09 04053 10 0000 110 1 000,00 - 1 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 1 860 000,00 995 338,76 864 661,24 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 05000 00 0000 120 1 550 000,00 728 272,52 821 727,48 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05010 00 0000 120 1 500 000,00 681 853,40 818 146,60 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 010 000 1 11 05013 10 0000 120 1 500 000,00 681 853,40 818 146,60 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05030 00 0000 120 50 000,00 46 419,12 3 580,88 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1 11 05035 10 0000 120 50 000,00 46 419,12 3 580,88 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09000 00 0000 120 310 000,00 267 066,24 42 933,76 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09040 00 0000 120 310 000,00 267 066,24 42 933,76 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 010 000 1 11 09045 10 0000 120 310 000,00 267 066,24 42 933,76 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1 14 00000 00 0000 000 301 000,00 307 732,22 -6 732,22 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1 14 02000 00 0000 000 1 000,00 - 1 000,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02050 10 0000 410 1 000,00 - 1 000,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 1 14 02053 10 0000 410 1 000,00 - 1 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 010 000 1 14 06000 00 0000 430 300 000,00 307 732,22 -7 732,22 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 010 000 1 14 06010 00 0000 430 300 000,00 307 732,22 -7 732,22 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 010 000 1 14 06013 10 0000 430 300 000,00 307 732,22 -7 732,22 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 6 100,00 - 6 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 010 000 1 16 33000 00 0000 140 1 100,00 - 1 100,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселений 010 000 1 16 33050 10 0000 140 1 100,00 - 1 100,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 010 000 1 16 51000 02 0000 140 5 000,00 - 5 000,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений 010 000 1 16 51040 02 0000 140 5 000,00 - 5 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 10 195 000,00  7 667 875,00  2 527 125,00 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 010 000 2 02 00000 00 0000 000 9 745 000,00 7 205 375,00  2 539 625,00 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 000 2 02 01000 00 0000 151 8 670 000,00 6 502 500,00  2 167 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 00 0000 151 8 670 000,00 6 502 500,00  2 167 500,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 01001 10 0000 151 8 670 000,00 6 502 500,00  2 167 500,00 
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 2 02 02000 00 0000 151 527 000,00  329 375,00  197 625,00 

Прочие субсидии 010 000 2 02 02999 00 0000 151 527 000,00  329 375,00  197 625,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 010 000 2 02 02999 10 0000 151 527 000,00  329 375,00  197 625,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  010 000 2 02 03000 00 0000 151 498 000,00  373 500,00  124 500,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 00 0000 151 498 000,00  373 500,00  124 500,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 03015 10 0000 151 498 000,00  373 500,00  124 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 04000 00 0000 151 50 000,00 - 50 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 2 02 04999 00 0000 151 50 000,00 - 50 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 010 000 2 02 04999 10 0000 151 50 000,00 - 50 000,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 07 00000 00 0000 000 450 000,00  462 500,00  -12 500,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 010 000 2 07 05000 10 0000 180 450 000,00  462 500,00  -12 500,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 010 000 2 07 05030 10 0000 180 450 000,00  462 500,00  -12 500,00 

    

 2. Ðàñõîäû áþäæåòà    

      

 Наименование показателя 
Код 
стро
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-
ные назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000 000 000 50 263 960,00  31 598 226,96  18 665 733,04 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000 000 000 13 055 260,00  8 256 424,52  4 798 835,48 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000 000 000 1 400 000,00  1 065 875,23  334 124,77 

Глава муниципального образования. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Заработная плата 200 000 0102 5000100 120 211 1 150 000,00  854 340,49  295 659,51 

Глава муниципального образования. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0102 5000100 120 213 250 000,00 211 534,74  38 465,26 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000 000 000 - - - 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 10 284 000,00  6 619 294,24  3 664 705,76 

Центральный аппарат. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Заработная плата 200 000 0104 5000300 120 211 6 030 000,00  4 152 487,21  1 877 512,79 

Центральный аппарат. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Все прочие выплаты 200 000 0104 5000300 120 2121 3 000,00 100,00 2 900,00 

Центральный аппарат. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 5000300 120 213 1 800 000,00  1 292 284,29  507 715,71 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Услуги связи 200 000 0104 5000300 240 221 150 000,00 92 166,92 57 833,08 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Транспортные услуги 200 000 0104 5000300 240 222 30 000,00 2 922,50 27 077,50 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата электроэнергии 200 000 0104 5000300 240 2231 55 000,00 38 246,57 16 753,43 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата прочих коммунальных услуг 200 000 0104 5000300 240 2232 140 000,00 80 875,98 59 124,02 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0104 5000300 240 2251 230 000,00 106 528,10  123 471,90 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0104 5000300 240 226 1 238 000,00  608 334,28  629 665,72 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0104 5000300 240 290 20 000,00 - 20 000,00 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов сроком полезного 
использования более 12 месяцев 200 000 0104 5000300 240 3101 30 000,00 3 019,38 26 980,62 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. ГСМ и запчасти 200 000 0104 5000300 240 3403 157 000,00 40 935,00 116 065,00 

Центральный аппарат. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0104 5000300 240 3404 50 000,00 23 267,14 26 732,86 

Центральный аппарат. Иные межбюджетные трансферты. Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы РФ 200 000 0104 5000300 540 251 311 000,00 155 500,00  155 500,00 

Центральный аппарат. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Прочие расходы 200 000 0104 5000300 850 290 15 000,00 9 207,87 5 792,13 

Центральный аппарат (уплата налогов, сборов и иных платежей). Уплата налогов, 
сборов и иных платежей. Прочие расходы 200 000 0104 5000302 850 290 25 000,00 13 419,00 11 581,00 

Судебная система 200 000 0105 0000000 000 000 - - - 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 - - - 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000 000 000 566 760,00 566 760,00  - 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования. 
Специальные расходы. Прочие расходы 200 000 0107 5100002 880 290 270 840,00 270 840,00  - 

Проведение выборов главы муниципального образования. Специальные расходы. 
Прочие расходы 200 000 0107 5100003 880 290 295 920,00 295 920,00  - 

Международные отношения и международное сотрудничество 200 000 0108 0000000 000 000 - - - 

Фундаментальные исследования 200 000 0110 0000000 000 000 - - - 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 200 000,00 - 200 000,00 

Резервные фонды местных администраций. Резервные средства. Прочие работы, услуги 200 000 0111 9900010 870 226 200 000,00 - 200 000,00 

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 200 000 0112 0000000 000 000 - - - 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 604 500,00 4 495,05 600 004,95 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0113 9900020 240 290 4 500,00 4 495,05 4,95 

Форма 0503117  с.2 
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государст-
венной  и муниципальной собственности. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0113 9900021 240 226 250 000,00 - 250 000,00 

Межевание границ земельных участков. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0113 9900022 240 226 300 000,00 - 300 000,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0113 9900023 240 226 50 000,00 - 50 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000 000 000 498 000,00 300 705,64  197 294,36 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 498 000,00 300 705,64  197 294,36 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Заработная плата 200 000 0203 9905118 120 211 360 400,00 224 800,32  135 599,68 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов. Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0203 9905118 120 213 108 840,00 64 265,72 44 574,28 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Услуги связи 200 000 0203 9905118 240 221 9 000,00 5 664,00 3 336,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Транспортные услуги 200 000 0203 9905118 240 222 6 000,00 3 447,00 2 553,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Приобретение предметов сроком полезного использования более 12 месяце 200 000 0203 9905118 240 3101 3 760,00 - 3 760,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0203 9905118 240 3404 10 000,00 2 528,60 7 471,40 

Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области национальной обороны 200 000 0208 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной обороны 200 000 0209 0000000 000 000 - - - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000 000 000 1 609 700,00  913 682,55  696 017,45 

Органы внутренних дел 200 000 0302 0000000 000 000 - - - 

Органы юстиции 200 000 0304 0000000 000 000 - - - 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 1 322 700,00  913 682,55  409 017,45 

Подпрограмма  "Обеспечение безопасности людей на водных объектах". Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0309 0114451 240 226 150 000,00 129 031,00  20 969,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
сельского поселения Горское". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0309 0124452 240 2251 120 000,00 - 120 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
сельского поселения Горское". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0309 0124452 240 226 10 000,00 - 10 000,00 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 
сельского поселения Горское". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0309 0124452 240 3404 20 000,00 - 20 000,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории сельского поселения Горское". Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие  200 000 0309 0134453 240 226 17 500,00 - 17 500,00 

Подпрограмма "Снижение рисков и уменьшение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Гор-
ское". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходн 200 000 0309 0134453 240 3404 24 500,00 24 461,40 38,60 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Гор-
ское". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Текущий и капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0309 0144454 240 2252 697 700,00 693 070,15  4 629,85 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Горское". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0309 0144454 240 226 200 000,00 67 120,00 132 880,00 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне". Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Приобретение предметов сроком полезного использования более 12 месяцев 200 000 0309 0154455 240 3101 32 000,00 - 32 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне". Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0309 0154455 240 3404 1 000,00 - 1 000,00 

Субсидии на предупреждение и ликвидацию ЧС. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. ГСМ и запчасти 200 000 0309 9906023 240 3403 50 000,00 - 50 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 - - - 

Миграционная политика 200 000 0311 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000 000 000 287 000,00 - 287 000,00 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма". Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0314 0164456 240 226 35 000,00 - 35 000,00 

Подпрограмма "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма". Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд. Расходные материалы 200 000 0314 0164456 240 3404 2 000,00 - 2 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения". Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Текущий и капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0314 0174457 240 2252 250 000,00 - 250 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000 000 000 13 522 000,00  11 910 275,95  1 611 724,05 

Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000 000 000 - - - 

Топливно-энергетический комплекс 200 000 0402 0000000 000 000 - - - 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 200 000 0404 0000000 000 000 - - - 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 - - - 

Водное хозяйство 200 000 0406 0000000 000 000 - - - 

Лесное хозяйство 200 000 0407 0000000 000 000 - - - 

Транспорт 200 000 0408 0000000 000 000 - - - 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 13 422 000,00  11 864 035,95  1 557 964,05 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Муниципальные дороги". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержанию имущества 200 000 0409 0204458 240 2251 800 000,00 500 000,00 300 000,00 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Муниципальные дороги". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ремонт объектов непро-
изводственного назначения 200 000 0409 0204458 240 2252 12 100 000,00  11 194 075,95  905 924,05 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Муниципальные дороги". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0409 0204458 240 226 516 000,00 169 960,00 346 040,00 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Муниципальные дороги". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0409 0204458 240 3404 6 000,00 - 6 000,00 

Связь и информатика 200 000 0410 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 200 000 0411 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 100 000,00 46 240,00 53 760,00 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства". Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0412 0304459 240 3404 10 000,00 - 10 000,00 

Транспортировка трупов. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0412 9900140 240 226 90 000,00 46 240,00 43 760,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000 000 000 13 805 000,00  5 775 314,27  8 029 685,73 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 550 000,00 260 529,34 289 470,66 

Мероприятия в области жилищного хозяйства. Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам. Текущий и капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0501 9900170 810 2252 20 000,00 19 030,74 969,26 

Мероприятия в области жилищного хозяйства. Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей. Прочие расходы 200 000 0501 9900170 850 290 530 000,00 241 498,60 288 501,40 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 650 000,00 - 650 000,00 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Чистая 
вода". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0502 0404460 240 226 500 000,00 - 500 000,00 

Газификация. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ремонт объектов непроизводственного 
назначения 200 000 0502 9900200 240 2252 150 000,00 - 150 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 12 605 000,00  5 514 784,93  7 090 215,07 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология оздо-
ровления природной среды и поддержание должного санитарного состояния территории 
сельского поселения Горское". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ 200 000 0503 0504461 240 2251 260 000,00 127 674,68 132 325,32 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология 
оздоровления природной среды и поддержание должного санитарного состояния 
территории сельского поселения Горское". Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государ 200 000 0503 0504461 240 2252 493 000,00 89 237,42 403 762,58 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология 
оздоровления природной среды и поддержание должного санитарного состояния 
территории сельского поселения Горское". Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государ 200 000 0503 0504461 240 226 1 280 000,00  722 898,96 557 101,04 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы "Экология 
оздоровления природной среды и поддержание должного санитарного состояния 
территории сельского поселения Горское". Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государ 200 000 0503 0504461 240 3404 7 000,00 4 194,35 2 805,65 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Горское". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальны 200 000 0503 0604463 240 226 100 000,00 99 371,00 629,00 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Энергосбережение и повышения энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Горское". Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальны 200 000 0503 0604463 240 3404 100 000,00 99 975,00 25,00 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Оплата электроэнергии 200 000 0503 9900250 240 2231 3 114 000,00  1 318 245,33  1 795 754,67 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900250 240 226 619 800,00 408 510,60 211 289,40 

Уличное освещение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 9900250 240 3404 831 200,00 381 113,47 450 086,53 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0503 9900270 240 2252 2 435 000,00  976 005,75 1 458 994,25 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900270 240 226 1 045 000,00  530 051,54 514 948,46 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. ГСМ и запчасти 200 000 0503 9900270 240 3403 5 000,00 - 5 000,00 

Озеленение. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 9900270 240 3404 115 000,00 111 340,90 3 659,10 

Организация и содержание мест захоронения. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Оплата услуг по содержа-
нию имущества 200 000 0503 9900280 240 2251 655 000,00 148 552,58 506 447,42 

Организация и содержание мест захоронения. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный 
ремонт объектов непроизводственного назначения 200 000 0503 9900280 240 2252 175 000,00 122 905,35 52 094,65 

Организация и содержание мест захоронения. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900280 240 226 250 000,00 - 250 000,00 

Организация и содержание мест захоронения. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0503 9900280 240 290 10 000,00 10 000,00 - 

Организация и содержание мест захоронения. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 9900280 240 3404 10 000,00 - 10 000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Текущий и капитальный ремонт 
объектов непроизводственного назначения 200 000 0503 9900291 240 2252 900 000,00 344 708,00 555 292,00 



 

 

56 
21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие работы, услуги 200 000 0503 9900291 240 226 100 000,00 - 100 000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0503 9900291 240 290 20 000,00 20 000,00 - 

Содержание и ремонт шахтных колодцев. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0503 9900291 240 3404 80 000,00 - 80 000,00 

Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0504 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000 000 000 - - - 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000 000 000 - - - 

Экологический контроль 200 000 0601 0000000 000 000 - - - 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 200 000 0602 0000000 000 000 - - - 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 200 000 0603 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 200 000 0604 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000 000 000 - - - 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000 000 000 329 000,00 - 329 000,00 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000 000 000 - - - 

Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 - - - 

Начальное профессиональное образование 200 000 0703 0000000 000 000 - - - 

Среднее профессиональное образование 200 000 0704 0000000 000 000 - - - 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000 000 000 - - - 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 200 000 0706 0000000 000 000 - - - 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 329 000,00 - 329 000,00 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2014-2016 годы 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Расходные материалы 200 000 0707 0704464 240 3404 10 000,00 - 10 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Транспортные услуги 200 000 0707 9900340 240 222 50 000,00 - 50 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0707 9900340 240 290 44 000,00 - 44 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Приобретение предметов 
сроком полезного использования более 12 месяцев 200 000 0707 9900340 240 3101 100 000,00 - 100 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0707 9900340 240 3404 125 000,00 - 125 000,00 

Прикладные научные исследования в области образования 200 000 0708 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 - - - 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 7 155 000,00  4 422 319,03  2 732 680,97 

Культура 200 000 0801 0000000 000 000 7 155 000,00  4 422 319,03  2 732 680,97 

Подпрограмма "Повышение зарплаты работникам культуры". Субсидии на иные цели. 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 0816044 612 241 312 200,00 195 125,00 117 075,00 

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам библиотек". Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. Заработная плата 200 000 0801 0826044 120 211 165 000,00 82 500,00 82 500,00 

Подпрограмма "Повышение заработной платы работникам библиотек". Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. Начисления на выпла-
ты по оплате труда 200 000 0801 0826044 120 213 49 800,00 24 900,00 24 900,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Транспортные услуги 200 000 0801 9900350 240 222 21 000,00 - 21 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Прочие расходы 200 000 0801 9900350 240 290 112 000,00 40 508,37 71 491,63 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Приобретение пред-
метов сроком полезного использования более 12 месяцев 200 000 0801 9900350 240 3101 43 000,00 42 940,00 60,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Расходные материалы 200 000 0801 9900350 240 3404 102 000,00 - 102 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Мягкий инвентарь и 
обмундирование 200 000 0801 9900350 240 3405 22 000,00 20 594,90 1 405,10 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ). Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципаль 200 000 0801 9900360 611 241 3 905 000,00  2 928 750,00  976 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ). Субсидии на иные цели. Безвозмездные перечисления государст-
венным и муниципальным орг 200 000 0801 9900360 612 241 350 000,00 - 350 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей. Уплата налогов, сборов и иных платежей. 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 200 000 0801 9900362 850 241 15 000,00 15 000,00 - 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Обеспечение выполненния 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений. Заработная плата 200 000 0801 9900370 110 211 1 061 500,00  629 616,49 431 883,51 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Обеспечение выполненния 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений. Начисления на выплаты по 
оплате труда 200 000 0801 9900370 110 213 320 600,00 202 049,35 118 550,65 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Обеспечение выполненния 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Услуги свя 200 000 0801 9900370 240 221 10 000,00 2 899,45 7 100,55 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Обеспечение выполненния 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Транспортн 200 000 0801 9900370 240 222 2 000,00 - 2 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Обеспечение выполненния 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд. Оплата эле 200 000 0801 9900370 240 2231 55 000,00 30 957,73 24 042,27 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Обеспечение выполненния 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Оплата про 200 000 0801 9900370 240 2232 30 700,00 17 466,00  13 234,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Обеспечение выполненния 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Оплата усл 200 000 0801 9900370 240 2251 40 000,00 - 40 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Обеспечение выполненния 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Текущий и 200 000 0801 9900370 240 2252 453 000,00  164 769,19  288 230,81 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Обеспечение выполненния 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие раб 200 000 0801 9900370 240 226 57 180,00 24 242,55  32 937,45 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Обеспечение выполненния 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Приобретен 200 000 0801 9900370 240 3101 5 000,00 - 5 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Обеспечение выполненния 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Расходные 200 000 0801 9900370 240 3404 18 020,00 - 18 020,00 

Иные межбюджетные ассигнования (уплата налогов, сборов и иных платежей). Уплата 
налогов, сборов и иных платежей. Прочие расходы 200 000 0801 9900372 850 290 5 000,00 - 5 000,00 

Кинематография 200 000 0802 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии 200 000 0803 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000 000 000 - - - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 200 000 0900 0000000 000 000 - - - 

Стационарная медицинская помощь 200 000 0901 0000000 000 000 - - - 

Амбулаторная помощь 200 000 0902 0000000 000 000 - - - 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 200 000 0903 0000000 000 000 - - - 

Скорая медицинская помощь 200 000 0904 0000000 000 000 - - - 

Санаторно-оздоровительная помощь 200 000 0905 0000000 000 000 - - - 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов 200 000 0906 0000000 000 000 - - - 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 200 000 0907 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 200 000 0908 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области здравоохранения 200 000 0909 0000000 000 000 - - - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000 000 000 200 000,00  2 000,00  198 000,00 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000 000 000 200 000,00  2 000,00  198 000,00 

Доплаты к пенсиям гос.служащих субъектов РФ и мунуниципальных служащих. Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат. Пенсии, пособия, 
выплачиваемые организациями сектора государственного управления 200 000 1001 9900030 320 263 200 000,00  2 000,00  198 000,00 

Социальное обслуживание населения 200 000 1002 0000000 000 000 - - - 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000 000 000 - - - 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области социальной политики 200 000 1005 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000 000 000 - - - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000 000 000 90 000,00 17 505,00  72 495,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000 000 000 90 000,00 17 505,00  72 495,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Прочие расходы 200 000 1101 9900400 240 290 20 000,00 17 505,00  2 495,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Приобретение предметов сроком полезного использования более 12 месяцев 200 000 1101 9900400 240 3101 20 000,00 - 20 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма. Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
Расходные материалы 200 000 1101 9900400 240 3404 50 000,00 - 50 000,00 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000 000 000 - - - 

Спорт высших достижений 200 000 1103 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта 200 000 1104 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000 1105 0000000 000 000 - - - 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 000 1200 0000000 000 000 - - - 

Телевидение и радиовещание 200 000 1201 0000000 000 000 - - - 

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000 000 000 - - - 

Прикладные научные исследования в области средств массовой информации 200 000 1203 0000000 000 000 - - - 

Другие вопросы в области средств массовой информации 200 000 1204 0000000 000 000 - - - 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000 000 000 - - - 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000 000 000 - - - 

Обслуживание государственного внешнего долга 200 000 1302 0000000 000 000 - - - 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 200 000 1400 0000000 000 000 - - - 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 200 000 1401 0000000 000 000 - - - 

Иные дотации 200 000 1402 0000000 000 000 - - - 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000 000 000 - - - 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 450 000 7900 0000000 000 000 
-10 070 
160,00 

-3 020 
465,04 

-7 049 
694,96 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
«ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ» 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïåðåäà÷è ïîëíîìî÷èé 
 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå ÐÅØÈË: 

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа му-
ниципального образования «Сельское поселение Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района» контрольно-
счетному органу Орехово-Зуевского муниципального района 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. 

2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и на сайте 
администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Горское Кулькову Е. А. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
¹21 îò 13.11.2014ã. 
 
(Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
¹21/4 îò 13.11.2014ã.) 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ¹9/2 îò 29 îêòÿáðÿ 2014 
«Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,Постановлением Правительства 
Московской области от 16.09.2014г №760/37 «О внесении изме-
нений в Методику расчета норматива расходов на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
органов муниципальных образований Московской области, на-
правленной на организацию предоставления муниципальных ус-
луг в соответствии с вопросами местного значения, применяемо-
го при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджетов Мос-
ковской области», Уставом сельского поселения Ильинское, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Внести в Решение совета депутатов сельского поселе-

ния Ильинское от 29 октября 2014 года №9/2 «Об утвержде-
нии структуры администрации сельского поселения Ильин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015 год» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к Решению совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское №9/2 от 29 октября 2014 года 
изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к на-
стоящему Решению. 

2.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
13 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹13 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
13 íîÿáðÿ 2014ã. ¹13/3 

Приложение 1 к Решению 
Совета депутатов сельского 

Поселения Ильинское от 13.11.2014 г №13/3 
 

Ñòðóêòóðà àäìèíèñòðàöèè 
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

01.01.2015ã. 

 

    Форма 0503117  с.3 

      

 Наименование показателя 
Код 
стр
оки 

Код источника 
финансирова-
ния дефицита 
бюджета по 
бюджетной 
классификации 

Утвержден-
ные бюд-
жетные 
назначения 

Исполне-
но 

Неиспол-
ненные 
назначе-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирова-
ния дефицита бюджетов - 
всего 500 

000 90 00 00 
00 00 0000 000 

10 070 
160,00 

3 020 
465,04 

7 049 
694,96 

Изменение остатков 
средств 700 

OOO 01 00 00 
00 00 0000 000 

10 070 
160,00 

3 020 
465,04 

7 049 
694,96 

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 700 

000 01 05 00 
00 00 0000 000 

10 070 
160,00 

3 020 
465,04 

7 049 
694,96 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 710 

000 01 05 00 
00 00 0000 500 

-40 193 
800,00 

-28 807 
690,60 

-11 386 
109,40 

Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов 710 

000 01 05 02 
00 00 0000 500 

-40 193 
800,00 

-28 807 
690,60 

-11 386 
109,40 

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов 710 

000 01 05 02 
01 00 0000 510 

-40 193 
800,00 

-28 807 
690,60 

-11 386 
109,40 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов посе-
лений 710 

000 01 05 02 
01 10 0000 510 

-40 193 
800,00 

-28 807 
690,60 

-11 386 
109,40 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 720 

000 01 05 00 
00 00 0000 600 

50 263 
960,00 

31 828 
155,64 

18 435 
804,36 

Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов 720 

000 01 05 02 
00 00 0000 600 

50 263 
960,00 

31 828 
155,64 

18 435 
804,36 

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов 720 

000 01 05 02 
01 00 0000 610 

50 263 
960,00 

31 828 
155,64 

18 435 
804,36 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов посе-
лений 720 

000 01 05 02 
01 10 0000 610 

50 263 
960,00 

31 828 
155,64 

18 435 
804,36 

 3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòîâ 
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïðîåêòå áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
 
Рассмотрев представленный Главой сельского поселения 

Ильинское проект бюджета сельского поселения Ильинское на 
2015 год, документы и материалы, определенные статьей 
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руково-
дствуясь статьями 185, 187 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 28, 52 Федерального закона от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями), Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельское поселение 
Ильинское», утвержденным решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское №37/8 от 17 сентября 2008 года, 
Положением «О публичных слушаниях в сельском поселении 
Ильинское», утвержденным решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское №11/2 от 30 сентября 2005 года (с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское от 11.11.2008г. №44/10) 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского 

поселения Ильинское на 2015 год (приложение 1). 
2. Опубликовать проект бюджета сельского поселения 

Ильинское на 2015 год в «Информационном вестнике Орехо-
во-Зуевского района». 

3. Назначить на 22 декабря 2014 года публичные слуша-
ния по проекту бюджета сельского поселения Ильинское на 
2014 год по адресу: с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10 
(здание администрации), каб. № 6. Начало в 11:00. 

4. Поручить организацию публичных слушаний админист-
рации сельского поселения Ильинское. 

5. В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
принимать по адресу: Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10 
(здание администрации) от жителей сельского поселения Иль-
инское, имеющиеся у них предложения и замечания по проек-
ту бюджета сельского поселения Ильинское на 2015 год. 

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
18 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹15 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
18 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹15/4 

Приложение № 1 
к решению Совета Депутатов 

Сельского поселения Ильинское 
От 18.11.2014г.№15/4 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÏÐÎÅÊÒ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
 
 Статья 1. 
 Утвердить бюджет муниципального образования сельско-

го поселения Ильинское на 2015 год по доходам в сумме 
50458,07 тыс.рублей и по расходам в сумме 38491,70 
тыс.рублей. 

 Установить предельный размер профицита бюджета 

сельского поселения Ильинское на 2015 год в сумме 
11966,37 тыс. рублей. 

 Статья 2. 
 Учесть в бюджете сельского поселения Ильинское на 

2015 год поступления доходов согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению. 

 Статья 3. 
 Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета сельского поселения Ильинское согласно приложе-
нию №2 к настоящему Решению. 

Статья 4. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

сельского поселения Ильинское на 2015 год согласно прило-
жению № 3 к настоящему Решению. 

Статья 5. 
Утвердить расходы бюджета муниципального образования 

сельского поселения Ильинское на 2015 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
та согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

 Статья 6. 
 Установить, что расходы бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Ильинское финансируются по 
мере фактического поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Ильинское. 

Статья 7. 
 Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

муниципального образования сельского поселения Ильинское 
в 2015 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с надбавками и начислениями, оплате коммунальных 
услуг, услуг связи, оплате ГСМ, на организацию отдыха, оз-
доровления и занятости детей и молодежи в период школь-
ных каникул, расходы из резервного фонда администрации 
сельского поселения Ильинское на непредвиденные расходы. 

Статья 8. 
 Установить на 2015 год размер резервного фонда адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения 
Ильинское в сумме 500,00 тыс. рублей. 

 Установить, что средства из резервного фонда админист-
рации муниципального образования сельского поселения 
Ильинское направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-спасательных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий террористических актов, катаст-
роф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций (непредвиденных расходов). 

Статья 9. 
 Утвердить в расходах бюджета муниципального образо-

вания сельского поселения Ильинское на 2015 год иные меж-
бюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муници-
пального района на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района осуществления части пол-
номочий органов местного самоуправления сельского посе-
ления Ильинское по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Ильинское в размерах согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению. 

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское в бюджет Орехово-Зуевского 
муниципального района осуществляется через лицевые сче-
та, открытые в Управлении Федерального казначейства по 
Московской области, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2015 год. 

 Статья 10. 
 Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское, влекущие дополнительные рас-
ходы бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Ильинское на 2015 год, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям бюджета на 2015 год, после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение. 

 В случае, если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюдже-
те муниципального образования сельского поселения Ильинское 
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на 2015 год, такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

Статья 11. 
 Установить, что в 2015 году авансирование за счет 

средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на 
поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных 
расходов бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское осуществляется на основании норма-
тивного акта администрации муниципального образования 
сельского поселения Ильинское. 

 Статья 12. 
 Установить, что в 2015 году осуществляется погашение 

образовавшейся кредиторской задолженности главного рас-
порядителя и получателей средств бюджета сельского посе-
ления Ильинское в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Ильинское на 2015 год. 

 Статья 13. 
 Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета сельского поселения Ильинское на 2015 год 
согласно приложению №6 к настоящему Решению. 

 Статья 14. 
 Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2015 год согласно приложению №7 
к настоящему Решению. 

 Статья 15. 
 Утвердить расходы бюджета сельского поселения Ильин-

ское на 2015 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов за счет средств бюджета сельского поселения 
Ильинское на 2015 год согласно приложению № 8 к настоя-
щему Решению. 

 Статья 16. 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда сельского поселения Ильинское на 2015 год в размере 
4274,0 тыс.рублей. 

 Статья 17. 
 Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется финансово - экономическим 
отделом администрации сельского поселения Ильинское с ис-
пользованием лицевого счета бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Ильинское, открытого в Управлении 
Федерального казначейства по Московской области, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

 Установить, что Орган федерального казначейства осу-
ществляет кассовое обслуживание исполнения бюджета му-
ниципального образования сельского поселения Ильинское 
во взаимодействии с финансово-экономическим отделом 
администрации сельского поселения Ильинское, администра-
торами доходов, администраторами источников финансиро-
вания дефицита бюджета. 

 Статья 18. 
 Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения Ильинское на 2015 
год показатели сводной бюджетной росписи могут быть из-
менены в соответствии с решениями руководителя финансо-
во-экономического отдела администрации сельского поселе-
ния Ильинское без внесения изменения в закон в случаях 
предусмотренных в п.3 ст.217 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации. 

 Статья 19. 
 Установить, что в 2015 году муниципальные заимствова-

ния не планируются. 
 Статья 20. 
 Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубли-

кования. 
 Со дня вступления в силу до 1 января 2015 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское в 2015 году. 

 Статья 21. 
 Опубликовать настоящее Решение в Информационном 

вестнике «Орехово-Зуевского района». 
 Статья 22. 
 Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
____________ 2014 ãîäà ¹______ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
______íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹__________ 

 
 

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä» 
 
Подготовка бюджета поселения на 2015 год осуществлялась 

исходя из текущих и перспективных задач социально-
экономического развития и основана на принципе обеспечения 
единства социально-экономической и бюджетной политики, 
который определяет концентрацию ресурсов бюджета поселе-
ния на важнейших направлениях eго социально-экономического 
развития, нуждающихся в первоочередной поддержке в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Налогового Кодекса РФ, нормативно-правовых актов. 

 
Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
Прогнозируемые объемы доходов определены исходя из 

основных показателей развития сельского поселения Ильин-
ское на прогнозируемый период, ожидаемой оценки поступ-
лений налоговых и других обязательных платежей в бюджет-
ную систему в 2014 году, а также на основании данных струк-
турных подразделений, администраторов доходных источни-
ков, МРИ ФНС России № 10 по Московской области. 

В расчетных доходах бюджета сельского поселения Иль-
инское на 2015 год учтено дальнейшее совершенствование 
мер администрирования налоговых платежей, а также усиле-
ние ответственности за собираемость администраторов не-
налоговых доходов. 

 Прогнозные показатели доходных источников на 2015 год 
отражены в соответствии с действующей бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации. 

 Общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Ильинское прогнозируется в сумме 50458,07 тысяч рублей 
(18050,07 тысяч рублей или 35,8% - доля собственных дохо-
дов поселения с учетом доп.норматива по НДФЛ и 32408,00 
тысяч рублей или 64,2% - доля безвозмездных поступлений). 

 При расчете налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения Ильинское 
учитывался максимально возможный уровень собираемости 
налогов. 

 Прогноз поступлений земельного налога в бюджет сель-
ского поселения Ильинское определен исходя из суммы на-
численного к уплате земельного налога налоговыми органами 
за 2013 год на территории сельского поселения Ильинское. 

Земельный налог зачисляется в бюджет сельского посе-
ления Ильинское по нормативу 100 процентов. По прогноз-
ным данным поступления земельного налога в бюджет посе-
ления составят 5891,0 тысяч рублей или 32,6% от общей до-
ли собственных доходов. 

Налог на имущество физических лиц зачисляется в бюд-
жет сельского поселения Ильинское по нормативу 100 про-
центов. Поступления налога на имущество физических лиц в 
бюджет сельского поселения Ильинское составят 1100,0 ты-
сяч рублей или 6,1% от общей доли собственных доходов. 

Данные налоги являются основными бюджетообразующи-
ми доходными источниками бюджета сельского поселения 
Ильинское. 

 Расчетные налоговые поступления по доходам от уплаты 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей в бюджет сельского поселения 
Ильинское рассчитаны исходя из общей суммы доходов от 
уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
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бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащей зачисле-
нию в бюджет Московской области на 2015 год, норматива 
отчислений от доходов по уплаты акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в 
бюджет сельского поселения Ильинское в соответствии с бюд-
жетным законодательством (10%) и норматив отчислений от 
доходов по уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджет 
сельского поселения Ильинское, установленный Законом о 
бюджете Московской области на 2015 год (0,01840%).Данные 
поступления составляют 4254,2 тысячи рублей или 23,6% от 
общей доли собственных доходов. 

 Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в бюд-
жет сельского поселения Ильинское определен исходя из оценки 
объемов совокупных доходов налогоплательщиков в 2014 году. 

 Прогноз совокупного дохода на 2015 год рассчитан с 
учетом темпов роста заработной платы, предусмотренных 
для Орехово-Зуевского района. 

 Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет 
сельского поселения Ильинское по нормативу 10 процентов и 
дополнительный норматив 31,8% частично взамен дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. 

 В результате поступления налога в бюджет поселения 
составят 6775,6 тысяч рублей или 37,5% от общей доли соб-
ственных доходов. 

 Поступления в бюджет сельского поселения Ильинское 
арендной платы на имущество, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва автономных учреждений) зачисляются в бюджет поселения 
по нормативу 100 процентов и определены в размере 20,0 
тыс.рублей или 0,11% от общей доли собственных доходов. 

 Объем безвозмездных поступлений в бюджет сельского 
поступления Ильинское планируется в сумме 32408,00 тыс. 
рублей, в том числе в виде: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности — 
32158,00 тыс. рублей; 

- субвенции на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты — 
250,00 тыс. рублей. 

 
Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
 При определении расчетных показателей расходов и об-

щей стоимости предоставления муниципальных услуг за счет 
средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское использованы действующие норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Московской об-
ласти и сельского поселения Ильинское, определяющие объ-
ем затрат местного бюджета, а также показатели расчетной 
численности населения по состоянию на 01.01.2014 года. 

 Расходная часть бюджета муниципального образования 
сельского поселения Ильинское на 2015 год запланирована в 
сумме 38491,7 тысяч рублей, а именно на следующие расходы: 

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» в сумме 
9855,8 тыс.руб.: 

в том числе 
- на денежное содержание с начислениями на выплаты по 

оплате труда в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации Главы сельского поселения Ильинское — 
1380,40 тыс. руб.; 

- на содержание центрального аппарата - 6473,40 тыс. руб.; 
- на создание резервного фонда местной администрации 

- 500,00 тыс.руб.; 
- на межбюджетные трансферты — 334,30 тыс.руб.; 
- на другие общегосударственные вопросы (оценка недви-

жимости, признание прав, межевание границ земельных уча-
стков) — 1500,00 тыс.руб.; 

- на членские взносы в Совет муниципальных образова-
ний — 2,00 тыс.руб. 

2. По разделу «Национальная оборона» предусмотрены 
расходы в сумме 250,0 тыс. руб., в том числе: 

- за счет субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты — 250,0 тыс. руб. 

3.По разделу «Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность» предусмотрены расходы в размере 

505,40 тыс.руб., в том числе: 
- на муниципальную программу "Пожарная безопасность 

на территории сельского поселения Ильинское» на 2014-
2016гг. — 505,40 тыс.руб. 

4. По разделу «Национальная экономика» предусмотрены 
расходы в размере 3674,00 тыс.руб., в том числе: 

- на муниципальную программу "Содержание и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения» на 2014-2018гг. 
— 3474,00 тыс.руб.; 

- на расходы на транспортировку в морг с мест обнаруже-
ния или происшествия умерших, не имеющих супруга, близ-
ких родственников, иных родственников — 200,00 тыс.руб. 

5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» преду-
смотрены расходы в размере 15127,20 тыс.руб., в том числе: 

- на муниципальную программу "Благоустройство терри-
тории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019гг. — 
4500,00 тыс.руб.; 

- на муниципальную программу "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг.- 210,00 
тыс.руб.; 

- на муниципальную программу «Чистая вода в сельском 
поселении Ильинское» на 2014-2018гг. - 700,0 тыс.руб.; 

- на муниципальную программу «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения» на 2014-2018гг. 
- 800,0 тыс.руб.; 

- на уличное освещение — 5917,20 тыс.руб.; 
- на озеленение — 2000,00 тыс.руб.; 
- на прочие мероприятия по благоустройству поселения — 

1000,00 тыс.руб. 
6. По разделу «Образование» предусмотрены расходы в 

размере 261,80 тыс.руб., в том числе: 
- на муниципальную программу "Профилактика безнад-

зорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании, токси-
комании и правонарушений несовершеннолетних в сельском 
поселении Ильинское» на 2014-2016гг. — 30,00 тыс.руб.; 

- на организацию и проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью — 231,80 тыс.руб. 

7. По разделу «Культура, кинематография и средства мас-
совой информации» предусмотрены расходы в размере 
7650,00 тыс.руб., в том числе: 

- на предоставление субсидии МБУК «ИСКЦ» на проведе-
ние мероприятий в сфере культуры и кинематографии — 
250,00 тыс.руб.; 

- на предоставление субсидии МБУК «ИСКЦ» на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния, на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)— 6650,00 тыс.руб.; 

- на муниципальную программу «Развитие культуры на 
территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019гг. 
- 1750,00 тыс.руб. 

8. По разделу «Социальная политика» предусмотрены рас-
ходы в размере 400,00 тыс.руб., в том числе: 

- на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих 
— 400,00 тыс. руб. 

9. По разделу «Физическая культура и спорт» предусмот-
рены расходы в размере 767,50 тыс.руб., в том числе: 

- на муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта на территории сельского поселения Иль-
инское» на 2015-2019гг. — 767,50 тыс.руб. 

 
Структура расходов бюджета сельского поселения Ильин-

ское на 2015 год 

 
Главный бухгалтер Алексеева М.А. 

Наименование расходов Сумма, 
тыс.руб. 

Структура 
расходов, % 

Общегосударственные расходы 9855,80 25,6 

Национальная оборона 250,00 0,6 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

505,40 1,3 

Национальная экономика 3674,00 9,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 15127,20 39,3 

Образование 261,80 0,7 

Культура, кинематография 7650,00 19,8 

Социальная политика 400,00 1,0 

Физическая культура и спорт 767,50 2,0 

Всего расходов 38491,70 100,0 
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 Приложение №1 
 К  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2015 год" 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2015 ãîä 

(тыс.руб.) 

 
 Приложение №2 

 К  решению Совета депутатов 
"О бюджете муниципального образования на 2009год» 

сельского поселения Ильинское на 2015 год" 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä. 

 

000 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы 18050,07 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6775,58 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6775,58 

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 6702,58 

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 3,00 

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 25,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 45,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 4254,19 

000 1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4254,19 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской  Федерации 1572,177 

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 33,928 

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 2538,761 

00 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 109,320 

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

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000  Налоги на имущество 6991,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 1100,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5891,00 

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 4391,00 

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 1500,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 20,00 

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 государственных 
и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) 20,00 

000 1 11 05030 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений) 20,00 

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) 20,00 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 32408,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 32408,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 32158,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 32158,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 32158,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 250,00 

000 2 02 03015 00 0000 151  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 250,00 

 ИТОГО 50458,07 

Код админи-
стратора 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование  доходов 

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
010 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

010 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

010 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 
аренды указанных земельных участков 

010 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

010 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 
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Приложение №3 

 к  решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год» 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
(тыс.руб.) 

 

010 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

010 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении  учреждений, находящихся в ведении органов управления 
поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

010 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении  учреждений, находящихся в ведении органов управления 
поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части  материальных запасов по 
указанному имуществу 

010 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части  основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части  реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу 

010 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 

010 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

010 1 16 32000 10 0000 140 Денежные   взыскания,   налагаемые    в возмещение   ущерба,   причиненного   в результате незаконного  или нецелевогоиспользова-
ния  бюджетных   средств   (в части бюджетов поселений) 

010 1 16 33050 10 0000 140 Денежные    взыскания    (штрафы)    за нарушение  законодательства  Российской Федерации  о  размещении   заказов   на поставки 
товаров,  выполнение   работ, оказание услуг для нужд поселений 

010 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

010 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений 

010 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

010 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

010 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

010 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

010 2 02 02216 10 0000 151  Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

010 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

010 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссары 

010 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

010 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

010 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

010 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

010 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 

010 2 18 05030 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

010 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов поселений 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     38491,70 250,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    9855,80  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

010 01 02   1380,40  

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

010 01 02 5000000  1380,40  

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1380,40  

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

010 01 02 5000100 100 1380,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 5000100 120 1380,40  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   6473,40  

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

010 01 04 5000000  6473,40  

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  6473,40  

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

010 01 04 5000300 100 5312,30  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 5312,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 776,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 776,80  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 334,30  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 334,30  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 50,00  

Резервные фонды 010 01 11   500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 11 9900000  500,00  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  500,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 500,00  

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 500,00  
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Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   1502,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 01 13 9900000  1502,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  2,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 2,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 2,00  

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

010 01 13 9900021  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 500,00  

Межевание границ земельных участков 010 01 13 9900022  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900022 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900022 240 500,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    250,00 250,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   250,00 250,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 9900000  250,00 250,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 9905118  250,00 250,00 

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

010 02 03 9905118 100 245,90 245,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 245,90 245,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 9905118 200 4,10 4,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 9905118 240 4,10 4,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    505,40  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   505,40  

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

010 03 14 0200000  505,40  

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

010 03 14 0204652  312,70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 312,70  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 312,70  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 010 03 14 0204653  71,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 71,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 71,90  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на на-
чальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

010 03 14 0204654  120,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204654 200 120,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204654 240 120,80  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    3674,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   3474,00 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспе-
чение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 04 09 0300000  3474,00 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304656  2720,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304656 200 2720,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304656 240 2720,00 

Паспортизация  внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304657  70,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304657 200 70,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304657 240 70,00  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 04 09 0304658  80,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304658 200 80,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304658 240 80,00  

Прочие мероприятия программы 010 04 09 0304659  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304659 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304659 240 150,00  

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 010 04 09 0304660  454,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304660 200 454,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304660 240 454,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 04 12 9900000  200,00  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 200,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 200,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    15127,20  

Благоустройство 010 05 03   15127,20 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспе-
чение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 0300000  800,00  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304655  800,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304655 200 800,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0304655 240 800,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  210,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  210,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 210,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 210,00  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 010 05 03 0500000  4500,00 
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Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 0504662  1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504662 200 1500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504662 240 1500,00 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 0504663  1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504663 200 1500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504663 240 1500,00 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 0504666  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504666 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504666 240 1000,00 

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 0504667  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504667 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0504667 240 500,00  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 03 0700000  700,00  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 0704664  600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704664 200 600,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704664 240 600,00  

Обустройство родника 010 05 03 0704665  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704665 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0704665 240 100,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 03 9900000  5917,20 

Уличное освещение 010 05 03 9900250  5917,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 5917,20 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 5917,20 

Озеленение 010 05 03 9900270  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 1000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    261,80  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   261,80  

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

010 07 07 0100000  30,00  

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

010 07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 9900000  231,80  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  231,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 231,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 231,80  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7650,00  

Культура 010 08 01   7650,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 010 08 01 0600000  1750,00 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 0604668  1350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0604668 600 1350,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604668 610 1350,00 

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

010 08 01 0604669  400,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0604669 600 400,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604669 610 400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 08 01 9900000  5900,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  5900,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352  5650,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900352 600 5650,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 5650,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    400,00  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 10 01 9900000  400,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 010 10 01 9900030  400,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 400,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 400,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    767,50  

Массовый спорт 010 11 02   767,50  

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

010 11 02 0900000  767,50  
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 Приложение №4 

 к  решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год» 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
(тыс.руб.) 

 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 010 11 02 0904670  313,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904670 200 313,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904670 240 313,50  

Приобретение спортивного комплекса 010 11 02 0904671  380,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904671 200 380,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904671 240 380,00  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 0904672  74,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904672 200 74,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 0904672 240 74,00  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2015 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвен-
ций 

     38491,70 250,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    9855,80  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1380,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 

01 02 5000000  1380,40 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1380,40 

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

01 02 5000100 100 1380,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1380,40 

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

01 04   6473,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  6473,40 

Центральный аппарат 01 04 5000300  6473,40 

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

01 04 5000300 100 5312,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5312,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 776,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 776,80  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 334,30  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 334,30  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,00  

Резервные фонды 01 11   500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 9900000  500,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  500,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 500,00  

Резервные средства 01 11 9900010 870 500,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1502,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000  1502,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  2,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 2,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 2,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 9900021  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 500,00  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900022 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900022 240 500,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 500,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    250,00 250,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   250,00 250,00 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000  250,00 250,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  250,00 250,00 

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

02 03 9905118 100 245,90 245,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 245,90 245,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 4,10 4,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 4,10 4,10 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    505,40  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   505,40  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 03 14 0200000  505,40  

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

03 14 0204652  312,70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 312,70  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 312,70  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 03 14 0204653 71,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 71,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 71,90  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопожарной службы: 
опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

03 14 0204654 120,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204654 200 120,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204654 240 120,80  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    3674,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3474,00 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

04 09 0300000  3474,00 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304656  2720,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304656 200 2720,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304656 240 2720,00 

Паспортизация  внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304657  70,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304657 200 70,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304657 240 70,00  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 04 09 0304658  80,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304658 200 80,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304658 240 80,00  

Прочие мероприятия программы 04 09 0304659  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304659 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304659 240 150,00  

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 04 09 0304660  454,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304660 200 454,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304660 240 454,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   200,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 9900000  200,00  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 200,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 200,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    15127,20  

Благоустройство 05 03   15127,20 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 0300000  800,00  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 0304655  800,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0304655 200 800,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0304655 240 800,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельско-
го поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  210,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  210,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 210,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 210,00  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 05 03 0500000  4500,00 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 0504662  1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504662 200 1500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504662 240 1500,00 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 0504663  1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504663 200 1500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504663 240 1500,00 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 0504666  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504666 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504666 240 1000,00 

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 0504667  500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0504667 200 500,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0504667 240 500,00  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 03 0700000  700,00  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 0704664  600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704664 200 600,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704664 240 600,00  

Обустройство родника 05 03 0704665  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0704665 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0704665 240 100,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000  5917,20 

Уличное освещение 05 03 9900250  5917,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 5917,20 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 5917,20 
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 Приложение №5 
 к решению Совета Депутатов 

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

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, 

ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ 

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä. 
(тыс.руб.) 

 

Озеленение 05 03 9900270  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 2000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 1000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    261,80  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   261,80  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и право-
нарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,00  

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

07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000  231,80  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  231,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 231,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 231,80  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7650,00  

Культура 08 01   7650,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 08 01 0600000 1750,00 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 0604668 1350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0604668 600 1350,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604668 610 1350,00 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий 08 01 0604669 400,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0604669 600 400,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0604669 610 400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 9900000 5900,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  5900,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352 5650,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 5650,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 5650,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    400,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 10 01 9900000  400,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  400,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 400,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 400,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    767,50  

Массовый спорт 11 02   767,50  

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

11 02 0900000  767,50  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 0904670  313,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904670 200 313,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904670 240 313,50  

Приобретение спортивного комплекса 11 02 0904671  380,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904671 200 380,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904671 240 380,00  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 0904672  74,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 0904672 200 74,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 0904672 240 74,00  

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по разработке прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Ильинское 

81,00 

2 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования сельского поселения Ильинское по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

253,30 

 ИТОГО 334,30 
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 Приложение №6 
 к  решению Совета Депутатов 

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

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 Приложение №7 

 К  решению Совета депутатов 
"О бюджете муниципального образования на 2009год» 

сельского поселения Ильинское на 2015 год" 
 Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 

 
 Приложение №8 

 к   решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2015 год» 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское -11966,37 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -11966,37 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -11966,37 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -50458,07 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -50458,07 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -50458,07 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -50458,07 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 38491,70 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 38491,70 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 38491,70 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 38491,70 

Код администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников 

Наименование 

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

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

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. 
рублей) 

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

0100000  30,00 

в том числе:    

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

0104651  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104651 200 30,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104651 240 30,00 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0200000  505,40 

в том числе:    

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

0204652  312,70 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 312,70 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 312,70 

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 0204653 71,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 71,90 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204653 240 71,90 

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопожарной служ-
бы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

0204654 120,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204654 200 120,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204654 240 120,80 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

0300000  4274,00 

в том числе:    

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304655  800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 800,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 800,00 
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Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  2720,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 2720,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 2720,00 

Паспортизация внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 0304657  70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304657 200 70,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304657 240 70,00 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 80,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 80,00 

Прочие мероприятия программы 0304659  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 150,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 150,00 

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 0304660  454,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304660 200 454,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304660 240 454,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0400000  210,00 

в том числе:    

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  210,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 210,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 210,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019 гг. 0500000  4500,00 

в том числе:    

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 0504662  1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 1500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 1500,00 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 0504663  1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504663 200 1500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504663 240 1500,00 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 0504666  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504666 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504666 240 1000,00 

Праздничное оформление населенных пунктов 0504667  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504667 200 500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504667 240 500,00 

Муниципальная программа"Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское" на 2015-2019гг. 0600000  1750,00 

в том числе:    

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 0604668  1350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604668 600 1350,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0604668 610 1350,00 

Приобретение основных средств, аппаратуры и наглядной агитации для проведения культурно-досуговых мероприятий 0604669  400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0604669 600 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 0604669 610 400,00 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 0700000  700,00 

в том числе:    

Ремонт и содержание шахтных колодцев 0704664  600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 600,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 600,00 

Обустройство родника 0704665  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704665 200 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704665 240 100,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 0900000  767,50 

в том числе:    

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 0904670  313,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904670 200 313,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904670 240 313,50 

Приобретение спортивного комплекса 0904671  380,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904671 200 380,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904671 240 380,00 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 0904672  74,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0904672 200 74,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0904672 240 74,00 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   12 736,90 

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

5000000  7853,80 

Глава муниципального образования 5000100  1380,40 

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

5000100 100 1380,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1380,40 

Центральный аппарат 5000300  6473,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 5000300 100 5312,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5312,30 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 776,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 776,80 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 334,30 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 334,30 
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 
Î ïðèíÿòèè ïåøåõîäíîé äîðîæêèâ ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения Ильинское 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Принять в собственность сельского поселения Ильинское имущество, указанное в Приложении №1. 
2. Финансово-экономическому отделу администрации сельского поселения Ильинское включить в состав казны сельского 

поселения Ильинское и внести в реестр муниципальной собственности сельского поселения Ильинское имущество, согласно 
Приложению №1. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,00 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   7 853,80 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000  17 901,00 

Резервные фонды местных администраций 9900010  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 500,00 

Резервные средства 9900010 870 500,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  2,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 2,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 2,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 9900021  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 500,00 

Межевание границ земельных участков 9900022  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900022 200 500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900022 240 500,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 500,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  400,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 400,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 400,00 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 200,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 200,00 

Уличное освещение 9900250  5917,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 5917,20 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 5917,20 

Озеленение 9900270  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 1000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  231,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 231,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 231,80 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  5900,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 250,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352  5650,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 5650,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 5650,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  250,00 

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

9905118 100 245,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 245,90 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9905118 200 4,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9905118 240 4,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9906023 240 17901,00 

Итого непрограммных расходов   17901,00 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   38 491,70 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
18 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹16 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
18 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹16/4 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
от 18.11.2014г. №16/4 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, 

ïðèíèìàåìîãî â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 15.10.2014ã. ¹474 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, èõ ôîðìèðîâàíèè, 
ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, руководствуясь Федеральным законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении поряд-
ка разработки и реализации государственных программ Мос-
ковской области", Уставом сельского поселения Ильинское , 
в целях обеспечения решения стратегических задач в сфере 
социально-экономического развития сельского поселения 
Ильинское и совершенствования программно-целевого пла-
нирования 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Порядок разработки муниципальных про-
грамм сельского поселения Ильинское , их формировании, 
реализации и оценки эффективности согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению. 

2. Ответственным лицам за ведение программных меро-
приятий при подготовке муниципальных программ сельского 
поселения Ильинское, руководствоваться данным Порядком. 

3. Признать утратившим силу Постановление Главы сель-
ского поселения Ильинское от 17.09. 2008 г. № 417 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке долго-
срочных целевых программ сельского поселения Ильинское, 
их формирования и реализации». 

 4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Ильинское. 

 5. Контроль над выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 
 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 15.10.2014г. №474 

 
Ïîðÿäîê 

ðàçðàáîòêè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 

 èõ ôîðìèðîâàíèè, ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè 
 
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия 

решений о разработке муниципальных программ сельского 
поселения Ильинское, основные принципы, механизмы и эта-
пы их формирования, утверждения и реализации. 

 
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) муниципальная программа сельского поселения Ильин-

ское (далее - муниципальная программа) - система меро-
приятий, увязанных по срокам, ресурсам и исполнителям, 
обеспечивающих достижение приоритетных целей в сфере 
социально-экономического развития сельского поселения 
Ильинское . 

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - под-
программа) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресур-
сам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач 
в рамках муниципальной программы; 

3) цель - планируемый за период реализации муници-
пальной программы (подпрограммы) конечный результат ре-
шения проблемы социально-экономического развития сель-
ского поселения Ильинское посредством реализации меро-
приятий муниципальной программы (подпрограммы); 

4) задача - планируемый результат выполнения совокуп-
ности взаимоувязанных мероприятий или осуществления му-
ниципальных функций, направленных на достижение цели 
реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

5) мероприятие муниципальной программы - совокупность 
взаимосвязанных действий, направленных на решение соот-
ветствующей задачи; 

6) координатор муниципальной программы (далее - коор-
динатор) — Глава сельского поселения Ильинское , осуществ-
ляет координацию деятельности заказчиков по достижению 
цели муниципальной программы. 

7) муниципальный заказчик муниципальной программы 
(подпрограммы) - Администрация сельского поселения Иль-
инское , который организует разработку и реализацию про-
граммных мероприятий, анализ и рациональное использова-
ние средств местного бюджета, внебюджетных и иных источ-
ников финансирования, ответственный за разработку и реа-
лизацию муниципальной программы в целом (далее - муни-
ципальный заказчик). 

Для подпрограмм может быть определен муниципальный 
заказчик, отличный от муниципального заказчика муници-
пальной программы. 

8) ответственный за выполнение мероприятий муници-
пальной программы (подпрограммы) - Администрация сель-
ского поселения Ильинское , организующая реализацию от-
дельных мероприятий муниципальной программы и иные ор-
ганизации, в случаях привлечения внебюджетных средств. 

9) результативность муниципальной программы 
(подпрограммы) - степень достижения запланированных ре-
зультатов; 

10) эффективность муниципальной программы 
(подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и 
ресурсов, затраченных на их достижение. 

 
3. Муниципальная программа разрабатывается сроком не 

менее 3-х лет и включает в себя подпрограммы и/или от-
дельные мероприятия муниципальной программы. Деление 
муниципальной программы на подпрограммы осуществляется 
исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках 
муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм 
в обязательном порядке должны быть увязаны с конечными 
результатами подпрограммы. 

 
4. Муниципальная программа утверждается Постановле-

нием Главы Администрации сельского поселения Ильинское . 
 
II. Òðåáîâàíèÿ ê ñòðóêòóðå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
5. Муниципальная программа состоит из следующих частей: 

№ 
п/п 

Наименование имущест-
ва 

Адрес местонахождения имущества 

1 Пешеходная дорожка Московская область, Орехово-Зуевский 
район, село Ильинский Погост, улица 
Совхозная 
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1) паспорт муниципальной программы. 
2) текстовая часть муниципальной программы, которая 

содержит: 
- общую характеристику сферы реализации муниципаль-

ной программы, в том числе формулировку основных про-
блем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития; 

- прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы с учетом реализации муниципаль-
ной программы, включая возможные варианты решения про-
блемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при вы-
боре различных вариантов решения проблемы; 

- перечень и краткое описание подпрограмм муниципаль-
ной программы; 

- паспорта подпрограмм муниципальной программы; 
- описание целей и задач муниципальной программы и 

подпрограмм; 
- обобщенную характеристику основных мероприятий му-

ниципальной программы с обоснованием необходимости их 
осуществления (в том числе влияние мероприятий на дости-
жение показателей, предусмотренных в Указах Президента 
Российской Федерации); 

3) планируемые результаты реализации подпрограмм му-
ниципальной программы с указанием количественных и/или 
качественных целевых показателей, характеризующих дости-
жение целей и решение задач, включая оценку влияния изме-
нения объема финансирования на изменение целевых пока-
зателей. 

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации муниципальной программы 
(подпрограмм); 

5) перечень мероприятий подпрограммы ; 
6) методика расчета значений показателей эффективно-

сти реализации подпрограммы (наименование показателей, 
определение, единицы измерения, значения базовых показа-
телей, статистические источники, периодичность представле-
ния); 

7) порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком 
муниципальной программы (подпрограммы); 

8) состав, форма и сроки представления отчетности о 
ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы). 

 
III. Ðàçðàáîòêà ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
6. Муниципальные программы разрабатываются на осно-

вании Перечня муниципальных программ сельского поселе-
ния Ильинское, утверждаемого Постановлением Главы сель-
ского поселения Ильинское (далее - Перечень). 

 
7. Проект Перечня формируется финансово-

экономическим отделом Администрации сельского поселения 
Ильинское (далее - ФЭО) в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, поручениями Губернатора Мос-
ковской области и Правительства Московской области, нор-
мативно-правовыми актами сельского поселения Ильинское и 
предложений отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции сельского поселения Ильинское . 

Сформированный ФЭО проект Перечня подлежит согласо-
ванию с отделами Администрации сельского поселения Иль-
инское . 

 
8. Внесение изменений в Перечень в части дополнения 

(исключения) муниципальных программ и направлений реали-
зации муниципальных подпрограмм, изменения наименова-
ний муниципальных программ, изменения муниципальных 
заказчиков программ и подпрограмм, планируемых к реали-
зации с очередного финансового года, осуществляется ФЭО 
на основании предложений отделов Администрации сельско-
го поселения Ильинское . 

 
9. Перечень содержит: 
- наименование муниципальной программы; 
- направления реализации муниципальной программы; 
- координаторов муниципальной программы; 
- муниципальных заказчиков муниципальной программы. 
 
10. Координатор муниципальной программы определяет 

муниципального заказчика муниципальной программы и под-
программ. 

 

11. Разработка проекта муниципальной программы осу-
ществляется отделами по сферам деятельности (дорожного 
хозяйства, транспорта и связи) Администрации, в соответст-
вии с требованиями настоящего Порядка. Проект муници-
пальной программы согласовывается с ФЭО и главным спе-
циалистом (по юридическим вопросам) Администрации ,с 
координаторами муниципальной программы. 

12. ФЭО в срок до трех недель готовит заключение по 
проекту муниципальной программы на предмет: 

- соответствия источников финансирования планируемым 
объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета по-
селения; 

- соответствия объёма расходных обязательств по муни-
ципальной программе на очередной финансовый год и пла-
новый период возможностям доходной части сельского бюд-
жета на данные годы; 

- соответствия направлений расходования финансовых 
средств муниципальной программы бюджетной классифика-
ции Российской Федерации. 

 
13. Главный специалист по правовому обеспечению в 

срок до трех недель готовит заключение по проекту муници-
пальной программы на предмет: 

- соблюдения требований к содержанию муниципальной 
программы, установленных настоящим Порядком; 

- соответствия целей и задач муниципальной программы 
(подпрограмм) приоритетным целям социально-
экономического развития сельского поселения; 

- обоснованности предлагаемого муниципальными заказ-
чиками варианта достижения целей и решения поставленных 
задач в подпрограммах; 

- соответствия мероприятий муниципальной программы 
(подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности 
и системности программных мероприятий; 

- наличия количественных и качественных показателей, 
характеризующих достижение целей и решение задач муни-
ципальной программы (подпрограммы); 

- наличия статистического и методического обеспечения 
для количественного измерения достижения годовых и конеч-
ных количественных показателей муниципальной программы 
(подпрограммы); 

 
14. ФЭО вправе запросить у муниципального заказчика 

дополнительные сведения, необходимые для подготовки за-
ключений. 

 
15. Проект муниципальной программы, согласованный с 

отделами администрации поселения, предоставляется на 
рассмотрение и утверждение Главе сельского поселения 
Ильинское . 

 
16. До 10 ноября текущего финансового года муниципаль-

ные программы, предусмотренные к реализации с очередно-
го финансового года, утверждаются Постановлением Главы 
сельского поселения Ильинское . 

 
IV. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
17. В муниципальную программу (подпрограмму) могут 

быть внесены изменения в случаях: 
1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет поселения; 
2) исключения отдельных полномочий, а также наделение 

дополнительными полномочиями муниципального заказчика; 
3) необходимости включения в муниципальную программу 

(подпрограмму) дополнительных мероприятий; 
4) необходимости ускорения реализации или досрочного 

прекращения реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) или ее отдельных мероприятий по результа-
там оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы, установленной разделом VIII "Порядок проведения и 
критерии оценки эффективности реализации муниципальной 
программы" настоящего Порядка; 

5) необходимости изменения перечня мероприятий муни-
ципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объе-
мов их финансирования в связи с предоставлением из обла-
стного и (или) федерального бюджета средств на их реализа-
цию или изменением объема указанных средств; 

6) изменения показателей, предусмотренных в Указах 
Президента Российской Федерации, Стратегии социально-
экономического развития Московской области и Программой 
социально-экономического развития сельского поселения 
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Ильинское . 
 
18. Проект изменений в муниципальную программу 

(подпрограмму) согласовывается с заинтересованными отде-
лами Администрации поселения (соисполнителями) и направ-
ляется Главе сельского поселения Ильинское для утверждения. 

 
19. В течение финансового года (финансового года и пла-

нового периода) в утвержденные муниципальные программы 
по инициативе муниципального заказчика могут вноситься 
следующие изменения: 

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюд-
жетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы (подпрограммы); 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между 
мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм); 

3) изменение мероприятий муниципальной программы 
без изменения общего объема бюджетных ассигнований на 
их реализацию. 

 
20. Внесенные изменения в перечень мероприятий подпро-

граммы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий 
финансовый год (финансовый год и плановый период) вступа-
ют в силу после внесения соответствующих изменений в бюд-
жет сельского поселения Ильинское на текущий финансовый 
год (текущий финансовый год и плановый период). 

 
V. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-

ãðàìì 
21. Утвержденная муниципальная программа реализуется 

за счет средств бюджета поселения в объемах, установлен-
ных Решением Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское о бюджете на текущий финансовый год и среднесрочно-
го планирования бюджета, а также за счет средств иных ис-
точников, привлекаемых для реализации муниципальной про-
граммы. 

 
22. Финансирование из бюджета поселения муниципаль-

ной программы, утвержденной в текущем финансовом году 
после принятия решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год (финансовый год и плановый период), осу-
ществляется с первого года планового периода. Муниципаль-
ные программы подлежат приведению в соответствие с ре-
шением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступле-
ния его в силу. 

 
23. Заинтересованные муниципальные заказчики направ-

ляют на рассмотрение Администрации сельского поселения 
Ильинское предложения по дополнительному финансирова-
нию мероприятий муниципальной программы, включая: 

- предложения по объемам выделения дополнительных 
финансовых ресурсов на реализацию муниципальной про-
граммы; 

- перечень дополнительных мероприятий, которые будут 
реализованы при увеличении финансирования реализации 
мероприятий муниципальной программы; 

- влияние результатов выполнения дополнительных меро-
приятий на достижение конечной цели муниципальной про-
граммы и увеличение целевых значений показателей эффек-
тивности подпрограмм муниципальной программы; 

- финансово-экономическое обоснование запрашиваемо-
го дополнительного финансирования. 

 
24. По результатам рассмотрения предложений муници-

пальных заказчиков по увеличению объемов финансирования 
муниципальных программ сельского поселения Ильинское 
определяет муниципальные программы, на реализацию кото-
рых будут направлены дополнительные финансовые ресурсы. 

 
25. Основными критериями для отбора муниципальных 

программ, на реализацию которых будет направлено допол-
нительное финансирование, являются: 

- увеличение целевых значений показателей подпрограмм 
муниципальных программ; 

- реализация дополнительных мероприятий, влияющих на 
увеличение целевых значений показателей подпрограмм. 

 
VI. Óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
26. Управление реализацией муниципальной программы 

осуществляет координатор. 

 
27. Координатор организует работу, направленную на: 
1) координацию деятельности муниципального заказчика 

программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в про-
цессе разработки муниципальной программы, обеспечивает 
согласование проекта Постановления Администрации сель-
ского поселения Ильинское об утверждении муниципальной 
программы и вносит его в установленном порядке на рас-
смотрение Главе сельского поселения Ильинское ; 

2) организацию управления муниципальной программы; 
3) создание, при необходимости, комиссии (штаба, рабо-

чей группы) по управлению муниципальной программой; 
4) реализацию муниципальной программы; 
5) достижение целей, задач и конечных результатов муни-

ципальной программы. 
 
28. Муниципальный заказчик муниципальной программы: 
1) разрабатывает муниципальную программу; 
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы (подпрограммы); 
3) определяет ответственных за выполнение мероприятий 

муниципальной программы; 
4) обеспечивает взаимодействие между ответственными 

за выполнение отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы и координацию их действий по реализации муници-
пальной программы (подпрограммы); 

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной программы; 

6) обеспечивает заключение соответствующих договоров 
по привлечению внебюджетных средств для финансирования 
муниципальной программы; 

7) готовит и представляет координатору и ФЭО отчет о 
реализации муниципальной программы. 

 
29. Муниципальный заказчик подпрограммы представляет 

отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчи-
ку муниципальной программы в установленные сроки. 

 
29. Муниципальный заказчик осуществляет координацию 

деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по 
подготовке и реализации программных мероприятий, анализу 
и рациональному использованию средств бюджета сельского 
поселения и иных привлекаемых для реализации муници-
пальной программы источников. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы не-
сет ответственность за подготовку и реализацию муници-
пальной программы, а также обеспечение достижения коли-
чественных и/или качественных показателей эффективности 
реализации муниципальной программы в целом. 

 
30. Ответственный за выполнение мероприятия муници-

пальной программы (подпрограммы): 
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприя-

тия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет 
их муниципальному заказчику муниципальной программы 
(подпрограммы); 

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, 
в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или 
аукциона; 

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием муниципальной программы 
(подпрограммы) в части соответствующего мероприятия; 

4) готовит и представляет муниципальному заказчику му-
ниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации 
мероприятия. 

 
VII. Êîíòðîëü è îò÷åòíîñòü ïðè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-

ãðàìì 
31. Контроль за реализацией муниципальной программы 

осуществляется координатором, курирующим данное направ-
ление. 

 
32. В целях обеспечения контроля за реализацией муни-

ципальных программ ФЭО осуществляет мониторинг их ис-
полнения на основании отчетов муниципальных заказчиков. 

Муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в ФЭО 
отчет, который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной 
программы с указанием объемов и источников финансирова-
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ния и результатов выполнения мероприятий; 
- анализ причин несвоевременного выполнения про-

граммных мероприятий. 
 
33. ФЭО ежеквартально до 18 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, составляет отчет нарастающим ито-
гом с начала года о финансировании и исполнении муници-
пальных программ за счет средств бюджета поселения. 

 
34. ФЭО размещает отчет на официальном сайте Админи-

страции сельского поселения Ильинское в сети Интернет. 
 
35. Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет 

о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, 
следующего за отчетным, представляет его в ФЭО для оценки 
эффективности реализации муниципальной программы. 

ФЭО обеспечивает подготовку заключений по годовым 
отчетам до 15 марта года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы 
вместе с заключением ФЭО выносится муниципальным за-
казчиком Главе сельского поселения не позднее 1 апреля 
года, следующим за отчетным. 

 
36. Муниципальный заказчик после окончания срока реа-

лизации муниципальной программы готовит итоговый отчет о 
ее реализации в порядке, предусмотренном для годового 
отчета. 

 
37. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципаль-

ной программы должны содержать: 
1) аналитическую записку, в которой указываются: 
- степень достижения запланированных результатов и 

намеченных целей муниципальной программы и подпро-
грамм; 

- общий объем фактически произведенных расходов, все-
го и в том числе по источникам финансирования; 

2) таблицу, в которой указываются: 
- данные об использовании средств бюджета сельского 

поселения и средств иных, привлекаемых для реализации 
муниципальной программы, источников по каждому про-
граммному мероприятию и в целом по муниципальной про-
грамме; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сро-
ки, - причины их невыполнения и предложения по дальней-
шей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, 
приводятся причины невыполнения и предложения по их 
дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы 
представляется по формам согласно приложений №1и №2 к 
настоящему Порядку. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы 
представляется по формам согласно приложений №2 и №3 к 
настоящему Порядку. 

 
VIII. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåà-

ëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
38. По каждой муниципальной программе ежегодно, а 

также по итогам ее завершения проводится оценка эффек-
тивности ее реализации. 

 
39. Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется ФЭО на основании годового 
(итогового) отчета о реализации муниципальной программы, 
который представляется муниципальным заказчиком после 
завершения очередного финансового года. 

 
40. Подготовка заключения об оценке эффективности реа-

лизации муниципальной программы осуществляется ФЭО в 
течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) 
отчета о реализации муниципальной программы. 

 
41. Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы проводится в соответствии с Методикой оценки 
эффективности реализации муниципальных программ соглас-
но приложению №4 к настоящему Порядку. 

 
42. По итогам оценки эффективности реализации муници-

пальной программы управление экономики подготавливает 

соответствующее заключение и направляет его координатору 
муниципальной программы и муниципальному заказчику, а 
также формирует рейтинг эффективности реализации муни-
ципальных программ. 

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нуме-
руются в порядке убывания оценки эффективности. 

По каждой муниципальной программе в рейтинге приво-
дятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания 
оценки эффективности. 

 
43. По результатам оценки эффективности реализации 

муниципальной программы Главой поселения не позднее, 
чем за два месяца до дня внесения проекта о бюджете сель-
ского поселения Ильинское на очередной финансовый год 
(финансовый год и плановый период) в Совет депутатов го-
рода может быть принято решение: 

- о целесообразности сохранения и продолжения муници-
пальной программы (подпрограммы); 

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного фи-
нансового года бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы (подпрограммы); 

- о досрочном прекращении реализации муниципальной 
программы (подпрограммы). 

 
44. В случае принятия решения о досрочном прекращении 

реализации муниципальной программы (подпрограммы) и 
при наличии заключенных во исполнение соответствующей 
муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных 
контрактов, в бюджете поселения предусматриваются бюд-
жетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, 
вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами 
не достигнуто соглашение об их прекращении. 
 

Приложение №1 
к Порядку разработки муниципальных программ 

сельского поселения Ильинское , их формировании, 
реализации и оценки эффективности 

 
Îïåðàòèâíûé (ãîäîâîé) îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé 

ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
(наименование муниципальной программы) 

 
За январь - ____________________________20____ года 

 
Муниципальный заказчик 

_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Источник финансирования 

_____________________________________________________________
___________________________ 
(бюджет, другие источники) 

 

 
 

Руководитель Подпись 
 
Примечание: В графе 3 указывается стоимость выполнен-

ных программных мероприятий в тыс.руб. 
 

Порядковый № 
разделов и меро-
приятий Програм-
мы (подпрограмм) 

Объем 
финансиро-
вания на 
20___ год 
(тыс.руб.) 

Выпол
нено 
(тыс.ру
б.) 

Степень и 
результаты 
выполнения 
мероприя-
тия 

Профинанс
ировано 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 

…     

…     

…     

…     

Итого по 
муниципальной 
программе 
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Приложение №2 
к Порядку разработки муниципальных программ 

сельского поселения Ильинское , их формировании, 
реализации и оценки эффективности 

 
Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

(наименование программы) 
за 20____ год 

 
Руководитель Подпись 

Приложение №3 
к Порядку разработки муниципальных программ 

сельского поселения Ильинское , их формировании, 
реализации и оценки эффективности 

 
Èòîãîâûé îò÷åò î âûïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

(наименование муниципальной программы) 
Муниципальный заказчик_________________________________________________________________________________________ 
Источник финансирования________________________________________________________________________________________ 

(бюджет, другие источники) 

 
Руководитель Подпись 
Примечание: Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной 

программы 
Приложение №4 

к Порядку разработки муниципальных программ 
сельского поселения Ильинское , их формировании, 

реализации и оценки эффективности 
 

Ìåòîäèêà 
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и 
эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации дол-
госрочной целевой программы (программ) сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района, оцен-
ка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых 
показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальной программу. 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой под-
программы, входящей в ее состав. 

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации 
программы. 

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведе-
ния анализа реализации подпрограмм. 

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствую-
щих целевых показателей. 

Индекс результативности подпрограмм определяется по формулам: 

№ 
п/
п 

Задачи, на-
правленные 
на достиже-
ние цели 

Планируемый объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс.руб.) 

Фактический объем фи-
нансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

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

Едини
ца 
измер
ения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы) 

Планируем
ое 
значение 
показателя 
на 20___ 

Достигну
тое 
значение 
показате
ля за 20 
___ 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

Местный 
бюджет 

Другие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1          

Показатель 1     

Показатель 2     

…     

2. Задача 2          

Показатель 1     

Показатель 2     

…     

Порядко-
вый № 
разделов 
и меро-
приятий 
програм-
мы 

Перечень 
программных 
мероприятий 

 Всего 

Объем финан-
сирования по 
муниципаль-
ной програм-
ме (тыс.руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанси
ровано 
(тыс.руб.) 

Выполнено 
(тыс.руб.) 

Объем фи-
нансировани
я по муници-
пальной 
программе 
(тыс. руб.) 

Объем финан-
сирования, 
предусмотрен-
ный местным 
бюджетом 
(тыс.руб.) 

Профинанс
ировано 
(тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

          

 Мероприятие 
1 

        

          

 Мероприятие 
2 
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Ip=Σ(Мп*S), где 
Ip - индекс результативности подпрограмм; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов 

целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается 
по формуле: 

S = Rф/ Rп - 
в случае использования показателей, направленных на 

увеличение целевых значений; 
S = Rп/Rф - 
в случае использования показателей, направленных на 

снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показате-

ля; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Мп - весовое значение показателя (вес показателя), ха-

рактеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитыва-
ется по формуле: 

Мп = 1 / N,где 
N - общее число показателей, характеризующих выполне-

ние подпрограммы. 
Под эффективностью понимается отношение затрат на 

достижение (фактических) нефинансовых результатов реали-
зации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу 
эффективности. 

Индекс эффективности подпрограмм определяется по 
формуле: 

Iэ= (Vф* Iр)/Vп, где 
Iэ - индекс эффективности подпрограмм; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования 

подпрограммы; 
Iр - индекс результативности подпрограммы; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирова-

ния подпрограмм; 
По итогам проведения анализа индекса эффективности 

дается качественная оценка эффективности реализации под-
программ: 

наименование индикатора - индекс эффективности под-
программ (Iэ); 

диапазоны значений, характеризующие эффективность 
подпрограмм, перечислены ниже. 

Значение показателя: 
0,9≤ Iэ ≤1,1. 
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эф-

фективности. 
Значение показателя: 
0,8≤ Iэ <0,9. 
Качественная оценка подпрограммы: запланированный 

уровень эффективности. Значение показателя: 
Iэ <0,8. 
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эф-

фективности 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 22.10.2014 ãîäà ¹ 487 

 
Îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
çà 2013 ãîä è çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà 
 
На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава сельского по-
селения Ильинское, Положения о бюджетном процессе сель-
ского поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить итоги социально-экономического развития 
сельского поселения Ильинское за 2013 год и за 9 месяцев 
2014 года (Приложение №1) 

2. Предоставить итоги социально-экономического разви-
тия сельского поселения Ильинское за 2013 год и за 9 меся-

цев 2014 года в установленном порядке в Совет депутатов 
сельского поселения Ильинское одновременно с проектом 
решения Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
«О бюджете сельского поселения Ильинское на 2015 год». 

3. Опубликовать данное Постановление в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 22.10.2014г. № 487 

 
Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
çà 2013 ãîä è 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà 

 
Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
Сельское поселение Ильинское расположено на юге Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области 
и занимает площадь 18823,81 га. 

 На территории сельского поселения находится 28 насе-
ленных пунктов. Численность постоянно проживающего насе-
ления поселения на 01.01.2013 года составила 3871 человек, 
а на 01.01.2014 года 3775 человек. Снижение численности 
населения происходит за счет ежегодной естественной убыли 
населения. По итогам 9 месяцев 2014 года численность заре-
гистрированных безработных в сельском поселении состави-
ла 13 человек. 

Центр сельского поселения — село Ильинский Погост, где 
проживает 1644 человека. 

 
Ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû 
 Фонд заработной платы по сельскому поселению Ильин-

ское за 2013 год сложился в сумме 61,3 млн. руб. с темпом 
роста к 2012 году 116,8 %. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций сельского поселения Ильин-
ское за 2013 год составила 22300,00 руб. 

 
Èíâåñòèöèè 
 Основное направление инвестиций муниципального об-

разования сельского поселения Ильинское за 9 месяцев 2014 
года — это инвестиции в дорожное хозяйство, газификацию 
сельских населенных пунктов, приобретение основных фон-
дов. В 2013 году выполнен ремонт дороги общего пользова-
ния д.Внуково на сумму 5023,00 тыс.руб. с привлечением 
субсидии из бюджета Московской области 3600,00 тыс.руб., 
а также ремонт дороги общего пользования д.Степановка на 
сумму 696,4 тыс.руб. (в т.ч. субсидия из бюджета Москов-
ской области — 230,70 тыс.руб.). Итого отремонтировано 
5608 кв.м. дорожного покрытия. В 2014 года расходы на со-
держание и ремонт дорог сельского поселения Ильинское 
предусмотрены муниципальной Программой «Содержание и 
ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильин-
ское, обеспечение безопасности дорожного движения на 
2014-2018гг.». За 9 месяцев 2014 года расходы на финанси-
рование данной программы составили - 3602,3 тыс. руб. 

 
Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê è ïëàòíûå óñëóãè 
 На территории сельского поселения Ильинское работает 

21 магазин, два почтовых отделения. 
 Оборот розничной торговли в поселении за 2013 год со-

ставил 135,8 млн.руб. с индексом физического объема к 
уровню 2012 года 101,9%. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. 

 Муниципальными учреждениями культуры в 2013 году 
оказано населению сельского поселения платных услуг в сум-
ме 117600 тыс. руб. 

 
Ðàçâèòèå îòðàñëåé ñîöèàëüíîé ñôåðû 
 Функционирование учреждений социальной сферы сель-

ского поселения Ильинское ориентировано на реализацию 
приоритетных национальных проектов, дальнейшее совер-
шенствование и повышение качества образования, здраво-
охранения, культуры. 
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 Население поселения пользуется услугами: 
- 3 школ, в том числе коррекционной школы-интерната, которую посещают 319 человек, в том числе открыто 2 дошколь-

ные группы в количестве 41 человека; 
-1 медицинского учреждения (1 больница); 
- 1 Социально-культурного центра, в который входит 3 сельских клуба и 4 библиотеки. 
 Численность работников бюджетной сферы на 01.09.2014 года составила 181 человек. 
 Ежегодно выполняются ремонтные работы в учреждениях образования. 
 Основные направления деятельности бюджетных учреждений — оказание муниципальных услуг по образованию, здравоохране-

нию, по организации досуга населения, проведение культурно-массовых мероприятий, вовлечение населения в культурную и обще-
ственную жизнь поселения, организация библиотечного обслуживания населения, организация спортивных мероприятий. 

 В результате проведения мероприятий по реорганизации сети учреждений культуры в 2012г, на территории сельского 
поселения Ильинское в настоящее время функционирует 3 учреждения клубного типа и 4 библиотеки, которые объединены в 
МБУК «Ильинский социально-Культурный центр». Субсидия МБУК «ИСКЦ» за 2013 год составила 5500,6 тыс.руб. 

 За 9 месяцев 2014 года Субсидия Муниципальному бюджетному учреждению культуры составила 4840,0 тыс. руб.; расходы на 
физическую культуру и спорт составили 45,4 тыс. руб. 

 Итогами социально-экономического развития сельского поселения Ильинское за 2013 год и за 9 месяцев 2014 года яв-
ляются: улучшение экономической ситуации, развитие малого предпринимательства, развитие культурно - массовой деятель-
ности. 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 22.10.2014 ãîäà ¹ 488 
 
Îá óòâåðæäåíèè îöåíêè îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå çà 2014 ãîä 
 На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Ильин-
ское, Положения о бюджетном процессе сельского поселения Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Ильинское за 2014 год (Приложение №1). 
2. Предоставить оценку ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Ильинское за 2014 год в Совет депутатов 

сельского поселения Ильинское одновременно с проектом решения Совета депутатов сельского поселения Ильинское «О бюд-
жете сельского поселения Ильинское на 2015 год». 

3. Опубликовать данное Постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 
Приложение №1 

к Постановлению Главы сельского поселения Ильинское 
от "22" октября 2014 г. №488 

 
ÎÆÈÄÀÅÌÎÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀ 2014 ÃÎÄ 
 

 

 Наименование показателя 
Код по бюджетной классифи-
кации 

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния 
на 2014 год 
( с учетом 
принятых 
изменений и 
дополнений) 

Исполнено на 
01.10.2014 г 

Ожидаемое исполнение 
за 2014 год 

рубли % 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 000 8 50 00000 00 0000 000 79 032 790,00 33 530 914,08 48 016 204,40 60,75 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 47 539 790,00 11 836 789,08 16 693 704,40 35,12 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 5 144 000,00 3 907 502,20 5 144 000,00 100,00 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 5 144 000,00 3 907 502,20 5 144 000,00 100,00 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 3 751 490,00 2 081 774,81 3 751 490,00 100,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02000 01 000 110 3 751 490,00 2 081 774,81 3 751 490,00 100,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 9 000,00 8 266,00 9 000,00 100,00 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 9 000,00 8 266,00 9 000,00 100,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 5 309 500,00 4 608 248,85 6 261 500,00 117,93 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 1 090 000,00 591 582,47 1 090 000,00 100,00 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 4 219 500,00 4 016 666,38 5 171 500,00 122,56 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1 184 000,00 1 061 240,13 1 314 000,00 110,98 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 10 0000 120 775 000,00 775 724,44 905 000,00 116,77 
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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) 000 1 11 05035 10 0000 120 20 000,00 8 653,00 20 000,00 100,00 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 000 1 11 09045 10 0000 120 389 000,00 276 862,69 389 000,00 100,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 648 800,00 154 757,09 198 714,40 30,63 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части  реализации материальных запасов по указанному имуществу 000 1 14 02053 10 0000 410 800,00 714,40 714,40 89,30 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений 000 1 14 06013 10 0000 430 648 000,00 154 042,69 198 000,00 30,56 

ШТРАФЫ,САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 000 1 16 51040 02 0000 140 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 31 493 000,00 21 694 125,00 31 322 500,00 99,46 

Безвомездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 01000 00 0000 000 28 359 000,00 21 269 250,00 28 359 000,00 100,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 10 0000 151 28 359 000,00 21 269 250,00 28 359 000,00 100,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 2 835 000,00 238 125,00 2 664 500,00 93,99 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта внутридомовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 000 2 02 02216 00 0000 151 2 200 000,00 - 2 029 500,00 92,25 

Прочие субсидии бюджетам поселений 000 2 02 02999 10 0000 151 635 000,00 238 125,00 635 000,00 100,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 000 2 02 03000 00 0000 151 249 000,00 186 750,00 249 000,00 100,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 03015 10 0000 151 249 000,00 186 750,00 249 000,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 000 50 000,00 - 50 000,00 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 000 2 02 04999 10 0000 151 50 000,00 - 50 000,00 100,00 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 59 030 228,95 28 146 039,00 54 131 876,11 91,70 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000 000 000 12 676 990,00 9 152 203,96 12 608 740,00 99,46 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 1 722 500,00 1 069 486,22 1 722 500,00 100,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 000 0104 0000000 000 000 9 800 400,00 7 441 990,92 9 827 150,00 100,27 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000 527 990,00 527 990,00 527 990,00 100,00 

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 95 000,00 - - - 

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 531 100,00 112 736,82 531 100,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000 000 000 249 000,00 175 616,01 249 000,00 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 000 0203 0000000 000 000 249 000,00 175 616,01 249 000,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000 000 000 2 130 650,00 1 456 491,84 2 130 650,00 100,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 1 615 350,00 1 442 596,84 1 615 350,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 000 0314 0000000 000 000 515 300,00 13 895,00 515 300,00 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000 000 000 15 252 400,00 3 700 337,97 15 289 900,00 100,25 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 15 102 400,00 3 602 276,19 15 102 400,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 150 000,00 98 061,78 187 500,00 125,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000 000 000 20 408 188,95 7 769 475,10 15 484 386,11 75,87 

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 4 584 838,95 637 695,64  1 392 200,00 30,37 

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 2 930 900,00 629 303,00  1 592 186,11 54,32 

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 12 892 450,00 6 502 476,46 12 500 000,00 96,96 

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000 000 000 120 000,00 20 036,00 120 000,00 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 120 000,00 20 036,00 120 000,00 100,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000 000 000 7 640 000,00 5 421 478,12 7 640 000,00 100,00 

Культура 000 0801 0000000 000 000 7 640 000,00 5 421 478,12 7 640 000,00 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000 000 000 471 000,00 405 000,00 500 000,00 106,16 

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 66 000,00 - - - 

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 405 000,00 405 000,00 500 000,00 123,46 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000 000 000 82 000,00 45 400,00 109 200,00 133,17 

Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000 82 000,00 45 400,00 109 200,00 133,17 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 000 7900 0000000 000 000 20 002 561,05 5 384 875,08 -6 115 671,71 -30,57 
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 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 22.10.2014 ãîäà ¹ 489 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ 
ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáùåé ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
 
На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Московской 
области «Об утверждении проекта бюджета на 2015 год», О 
проекте закона Московской области «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О нормативах стоимости пре-
доставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах межбюджетных транс-
фертов»,Устава сельского поселения Ильинское 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить методику определения расчетных показате-
лей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых за счет средств бюджета сельского поселения 
Ильинское по вопросам местного значения, относящимся к 
полномочиям поселений, на 2015 год (Приложение №1) 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

 
Приложение 1 

к Постановлению Главы сельского 
поселения Ильинское № 489 от 22.10.2014г 

 
 

ÌÅÒÎÄÈÊÀ 
îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçà íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, 

ðàñ÷åòíûõ äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 è ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáùåé ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, 
îòíîñÿùèìñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì ïîñåëåíèÿ, íà 2015 ãîä 

 
1. Методика определения прогноза налогового потенциала и 

расчетных доходов сельского поселения Ильинское на 2015 год 
 
1.1. Налог на доходы физических лиц 
Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц 

(за исключением налогового потенциала по налогу на доходы 
физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента (далее по тексту — налог на доходы физических 
лиц с доходов иностранных граждан, работающих на основа-
нии патента)) по бюджету сельского поселения Ильинское 
рассчитан по формуле: 

Ni = НБi x Ссн, где 
Ni — налоговый потенциал по налогу на доходы физиче-

ских лиц (за исключением налога на доходы физических лиц с 
доходов иностранных граждан, работающих на основании 
патента) по бюджету сельского поселения Ильинское; 

НБi — оценка налогооблагаемой базы в 2014 году по нало-
гу на доходы физических лиц (за исключением налога на до-
ходы физических лиц с доходов иностранных граждан, рабо-
тающих на основании патента) на территории сельского посе-
ления Ильинское; 

Ссн — средняя ставка налога на доходы физических лиц 
(13%) 

Расчетные налоговые поступления по налогу на доходы 
физических лиц (за исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с доходов иностранных граждан, работающих на 
основании патента) в бюджет сельского поселения Ильинское 
рассчитаны по формуле: 

Пндфл = Ni x Н / 100, где 
Пндфл — расчетные налоговые поступления по налогу на до-

ходы физических лиц (за исключением налога на доходы физи-
ческих лиц с доходов иностранных граждан, работающих на ос-
новании патента) в бюджет сельского поселения Ильинское; 

H — норматив зачисления налога на доходы физических 
лиц в соответствии с бюджетным законодательством в бюд-
жеты поселений в размере 10 процентов и 31,6 процента 
дополнительный норматив отчислений в бюджет городских 
(сельских) поселений Московской области от налога на дохо-
ды физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Мос-
ковской области в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности городских (сельских) поселений Москов-
ской области из бюджета Московской области на 2015 год. 

 
 1.2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и пря-

могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 

Расчетные налоговые поступления по доходам от уплаты 
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей в бюджет сельского поселения 
Ильинское рассчитаны по формуле: 

Пi = ∑ Акц х Нi / 100;где 
Пi— расчетные налоговые поступления доходов от уплаты 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей в бюджет сельского поселения 
Ильинское на 2014 год; 

∑ Акн — общая сумма доходов от уплаты акцизов на авто-
мобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащая зачислению в бюджет 
Московской области на 2015 год; 

Нi — норматив отчислений от доходов от уплаты акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в бюджет сельского поселения 
Ильинское, установленный Законом о бюджете Московской 
области на 2015 год (0,01840 %). 

1.2. Единый сельскохозяйственный налог 
Налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному 

налогу по бюджету сельского поселения Ильинское опреде-
лен по следующей формуле: 
Ni = (НБi x Ип) x Сн, где 

Ni — налоговый потенциал по единому сельскохозяйствен-
ному налогу по бюджету сельского поселения Ильинское; 

НБi — оценка налоговой базы 2014 года по единому сель-
скохозяйственному налогу на территории сельского поселе-
ния Ильинское; 

Ип — индекс производства продукции сельскохозяйствен-
ного производства в хозяйствах всех категорий на 2015 год 
по данным прогноза социально-экономического развития Мо-
сковской области в размере 1,019; 

Сн — ставка единого сельскохозяйственного налога в раз-
мере 6 процентов. 

Расчетные налоговые поступления единого сельскохозяй-
ственного налога в бюджет сельского поселения Ильинское 
определены по формуле: 

Псхнi = Ni x Нед / 100, где 
Псхнi — расчетные налоговые поступления единого сель-

скохозяйственного налога в бюджет территории сельского 
поселения Ильинское; 

Нед — единые нормативы отчислений от единого сельско-
хозяйственного налога в соответствии с законодательством 
Московской области в бюджеты поселений в размере 50 про-
центов. 

 
1.3. Налог на имущество физических лиц 
Налоговый потенциал по налогу на имущество физических 

лиц по бюджету сельского поселения Ильинское определен 
по следующей формуле: 

Ni = Ннi * Ккс, где 
Ni — налоговый потенциал по налогу на имущество физи-

ческих лиц по бюджету сельского поселения Ильинское; 
Ннi — сумма начисленного налога на имущество физиче-

ских лиц налоговыми органами в 2013 году на территории 
сельского поселения Ильинское с учетом применения макси-
мальных ставок налога, определенных федеральным налого-
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вым законодательством. 
Ккс — коэффициент, предусматривающий увеличение ко-

личества собственников зарегистрированного имущества, 
являющихся плательщиками налога на имущество физических 
лиц, в размере 1,05. 

 
1.4. Земельный налог 
Налоговый потенциал по земельному налогу по бюджету 

сельского поселения Ильинское определен по следующей 
формуле: 

Ni = Ннi* Киксi + Лi, где 
Ni — налоговый потенциал по земельному налогу по бюд-

жету сельского поселения Ильинское; 
Ннi — сумма начисленного к уплате земельного налога 

налоговыми органами в 2013 году на территории сельского 
поселения Ильинское с учетом применения максимальных 
ставок налога, определенных федеральным налоговым зако-
нодательством; 

Киксi — коэффициент, учитывающий изменение с 2014 
года кадастровой стоимости земель и сложившуюся динамику 
по налогу для сельского поселения Ильинское; 

Лi — сумма льгот, предоставленных в соответствии с нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления на территории сельского поселения Ильинское. 

 
1.7. Прочие неналоговые доходы 
Прогнозные показатели по прочим неналоговым доходам в 

бюджет сельского поселения Ильинское определены на осно-
вании данных главных администраторов доходов бюджета по 
указанным доходам - органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ильинское без учета прогнозируемых дохо-
дов от участия в реализации инвестиционных контрактов на 
строительство объектов недвижимости жилого назначения. 

 
2. ÌÅÒÎÄÈÊÀ îïðåäåëåíèÿ ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáùåé ñòîèìî-

ñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî âîïðîñàì ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ, îòíîñÿùèìñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì ïîñåëåíèÿ, íà 2015 ãîä 

При определении расчетных показателей общей стоимо-
сти предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета сельского поселения Ильинское ис-
пользованы действующие нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации и Московской области, а также оценка 
численности населения сельского поселения Ильинское на 1 
января 2014 года по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Московской 
области. 

 
2.1 Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 
2.1.1. . Расчет расходов на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления и муниципальных органов 
сельского поселения по выполнению функций, направленных 
на организацию предоставления услуг населению сельского 
поселения Ильинское в соответствии с вопросами местного 
значения (Рi), определен по формуле: 

Pi = Нi х Чрi, где 
Чрi — расчетная численность работников органов местного 

самоуправления и муниципальных органов сельского поселе-
ния Ильинское на 01.01.2014; 

Нi — норматив расходов на обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ильин-
ское, направленной на организацию предоставления муници-
пальных услуг в соответствии с вопросами местного значения 
поселения (785,38 тыс. руб.) 

 
2.1.2. Расчет расходов на уплату членских взносов в Совет 

муниципальных образований Московской области предусмот-
рены для сельского поселения Ильинское, являющихся члена-
ми названного Совета, (Vi) определен по формуле: 

Vi = Сдi х Gi, где 
Сдi — размер собственных доходов сельского поселения 

Ильинское (по уточненному плану на 01.07.2013); 
Gi — размер членских взносов в Совет муниципальных об-

разований Московской области, для сельского поселения 
Ильинское, являющегося членом названного Совета, в разме-
ре, установленном решением Съезда Совета муниципальных 
образований Московской области № 4 от 19.01.2010 — 0,01 
процента. 

 
2.3. Расходы по разделу «Национальная экономика» 

2.3.1. По подразделу «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики» расчет расходов, осуществляемых за 
счет средств бюджета сельского поселения Ильинское, на 
транспортировку в морг с мест обнаружения или происшест-
вия умерших для производства судебно-медицинской экспер-
тизы и патологоанатомического вскрытия, выполнен исходя 
из норматива расходов на одну транспортировку умершего: 

Cту i = Рму х Ч iп , где 
Cтуi — расчетные показатели финансового обеспечения 

расходов, осуществляемых за счет средств бюджета сельско-
го поселения Ильинское, по транспортировке в морг с мест 
обнаружения или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического 
вскрытия; 

Рму — норматив расходов по транспортировке в морг с 
мест обнаружения или происшествия умерших для производ-
ства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомиче-
ского вскрытия, на одну транспортировку; 

Чiп— численность умерших в сельском поселении Ильин-
ское, определенная по данным территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Москов-
ской области за 2013 год. 

 
2.3.2. Расходы бюджета сельского поселения Ильинское 

на осуществление дорожной деятельности на автомобильных 
дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
поселений, по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» определены как сумма расходов на: ремонт внутри-
квартальных дорог; паспортизацию автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения; эксплуатацию очистных 
сооружений ливневой канализации и шумозащитного экрана; 
уплату налога на имущество организаций; уплату земельного 
налога. 

Расходы на осуществление дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения для сельского поселения Ильин-
ское рассчитаны на основании муниципальной Программы 
«Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского посе-
ления Ильинское, обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на 2014-2018 гг». 

 
2.4. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» 
 
2.4.1. Расчет расходов бюджета сельского поселения Иль-

инское на организацию благоустройства территории поселе-
ния (включая освещение улиц, озеленение территории, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм) выполнен 
по формуле: 

Rблаг. = Nблаг.сел. х Sзастр.сел, где 
Rблаг. — расходы на организацию благоустройства терри-

торий сельского поселения Ильинское (включая освещение 
улиц, озеленение территории, размещение и содержание 
малых архитектурных форм); 

Nблаг. сел . — норматив расходов на организацию благо-
устройства территории для застроенных земель сельского 
поселения Ильинское (включая освещение улиц, озеленение 
территории, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), руб. на один га застроенной территории сельского 
поселения; 

Sзастр.сел. - застроенная площадь (форма Государствен-
ной статистической отчетности № 22 «Сведения о наличии и 
распределении земель по категориям и угодьям» по состоя-
нию на 1 января 2013 года) сельского поселения Ильинское 
399,7 га. Значения площадей застроенной территории посе-
лений, входящих в состав соответствующего муниципального 
района, определены на основании данных муниципального 
района и заверены администрацией района. 

 
2.4.2. Расчет расходов бюджета сельского поселения Иль-

инское на содержание и ремонт шахтных колодцев выполнен 
по формуле: 

Rкол = n х Nкол.год, где 
Rкол — расходы на содержание и ремонт шахтных колод-

цев сельского поселения Ильинское; 
n - количество шахтных колодцев -157 шт. (данные формы 

статистического наблюдения № 1-благоустройство (регион) 
«Сведения о благоустройстве населенных пунктов» за 2012 
год); 

Nкол.год — норматив расходов на содержание и ремонт 
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шахтных колодцев, 9884,55 руб. на один колодец. 
 
2.4.3. Расходы бюджета сельского поселения Ильинское 

на внутриквартальные  дороги по  подразделу 
«Благоустройство» определены как сумма расходов на: со-
держание внутриквартальных дорог и рассчитаны на основа-
нии муниципальной Программы «Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспече-
ние безопасности дорожного движения на 2014-2018 гг». 

 
2.5. Расходы по разделу «Образование» 
Расчетные показатели финансового обеспечения предос-

тавления муниципальных услуг по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодежью, оказы-
ваемых за счет средств бюджета сельского поселения Ильин-
ское по подразделу «Молодежная политика и оздоровление 
детей» определены по следующей формуле: 

Рмпi = Рсту x Чмгiп * 0,5, где 
Рмпi - расчетные показатели финансового обеспечения 

предоставления муниципальных услуг по организации и осу-
ществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
для сельского поселения Ильинское; 

Рсту - норматив стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг по организации и осуществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в муниципальных образованиях 
Московской области на одного молодого гражданина Москов-
ской области в возрасте от 14 до 30 лет в год 317,50 руб.; 

Чмгiп - показатель расчетной численности населения в 
возрасте от 14 до 30 лет, имеющего место жительства в 
сельском поселении Ильинское, определенный по данным 
центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области на 01.01.2013; (730 человек) 

В состав мероприятий по работе с детьми и молодежью 
входят мероприятия, способствующие: 

- формированию морально-нравственных ценностей, пат-
риотизма и гражданской культуры молодежи; 

- развитию творческой реализации молодежи; 
- противодействию распространения идей экстремизма, 

социальной, национальной и религиозной нетерпимости; 
- реализации общественно значимых инициатив, созида-

тельной активности, потенциала молодых граждан во всех 
сферах общественной жизни. 

Расчетные показатели финансового обеспечения предос-
тавления муниципальных услуг по организации и осуществле-
нию мероприятий по работе с детьми и молодежью, оказы-
ваемых за счет средств бюджетов поселений Московской 
области, определены с учетом коэффициента 0,5, отражаю-
щего структуру населения поселений. 

 
2.6. Расходы по разделу «Культура и кинематография» 
Расчетные показатели общей стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
сельского поселения Ильинское в сфере культуры исчислены 
по следующей формуле: 

RКУЛЬТi = N2i + N3i, где 
RКУЛЬТi — расчетный показатель общей стоимости пре-

доставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджета сельского поселения в сфере культуры; 

N2i — расчетный показатель стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
сельского поселения Ильинское по созданию условий для 
обеспечения жителей сельского поселения Ильинское услуга-
ми организаций культуры; 

N3i — расчетный показатель стоимости предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
сельского поселения Ильинское по созданию условий для 
организации досуга. 

 
2.6.1. Расчетный показатель стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
сельского поселения Ильинское по созданию условий для 
обеспечения жителей сельского поселения Ильинское, услуга-
ми организаций культуры определен по следующей формуле: 

N2i = Нму3j х Чнi, где 
Нму3j — норматив стоимости предоставления муниципаль-

ных услуг по созданию условий для обеспечения жителей 
сельского поселения Ильинское услугами организаций культу-
ры; 

Чнi — численность населения сельского поселения Ильин-
ское по состоянию на 01.01.2014. 

 
2.6.2. Расчетный показатель стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета 
сельского поселения Ильинское, по созданию условий для 
организации досуга определен по следующей формуле: 

N3i = Нму4 х Чнi, где 
Нму4 — норматив стоимости предоставления муниципаль-

ных услуг по созданию условий для организации досуга для 
сельского поселения Ильинское. 

Чнi — численность населения сельского поселения Ильин-
ское по состоянию на 01.01.2014. 

 
2.7. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» 
Расчетные показатели общего объема финансового обес-

печения на предоставление муниципальных услуг, оказывае-
мых за счет средств бюджета сельского поселения Ильин-
ское, по разделу «Физическая культура и спорт» определены 
для поселения в соответствии с полномочиями. 

Объем финансового обеспечения на предоставление му-
ниципальных услуг для сельского поселения Ильинское на 
организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий рассчитан на основании муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-
2019гг. 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 22.10.2014 ãîäà ¹ 490 

 
Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä è íà ïåðèîä äî 2017 ãîäà 
 
 В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса РФ; По-

становлением Правительства Московской области от 
14.03.2008г. №174/8 «Об утверждении «Порядка разработки 
прогноза социально-Экономического развития Московской 
области» (с изменениями); Распоряжением Министерства 
экономики Московской области от 22.03.2012г. №17-РМ «О 
внесении изменений в Порядок взаимодействия Министерст-
ва экономики Московской области и органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов по 
вопросам разработки прогнозов социально-экономического 
развития Московской области» и рассмотрев прогноз соци-
ально-экономического развития сельского поселения Ильин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015 год и на период до 2017 года 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития 
сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015 год и на пери-
од до 2017 года согласно приложениям №1,2. 

 
2. Представить прогноз социально-экономического разви-

тия сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год и на пери-
од до 2017 года в установленном порядке в Совет депутатов 
сельского поселения Ильинское одновременно с проектом ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Ильинское «О 
бюджете сельского поселения Ильинское на 2015 год». 

 
3. Опубликовать прогноз социально-экономического раз-

вития сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015 год и на 
период до 2017 года в средствах массовой информации. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
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Показатели 
Единицы измере-
ния 

Отчет Оценка 2015 2016 2017 

2012 2013 2014 
Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

1. Демографические показатели           

Численность постоянного населения (на конец 
года) 

человек 3 871 3 775 3 699 3 630 3 635 3 571 3 583 3 526 3 546 

Справочно: Число родившихся человек 39 30 37 38 39 40 42 44 47 

Справочно: Число умерших человек 86 95 92 89 88 86 83 80 77 

Справочно: Миграционный прирост (убыль) 
населения 

человек -32 -32 -21 -18 -15 -13 -11 -9 -7 

Справочно: Численность постоянного населе-
ния (среднегодовая) 

человек 3 911 3 823 3 737 3 665 3 667 3 601 3 609 3 549 3 565 

2. Промышленное производство           

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по промышленным видам деятельно-
сти 

млн. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

- - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста объема отгруженных 
товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами 
по промышленным видам деятельности 

в % к предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

3. Сельское хозяйство           

Производство основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции 

          

зерновые и зернобобовые (в весе после 
доработки) 

тонн - 70 110 127 175 138 208 170 270 

Справочно: темп роста производства 
зерновых и зернобобовых (в весе после 
доработки) 

в % к предыдуще-
му году 

- - 157,1 115,5 159,1 108,7 118,9 123,2 129,8 

картофель тонн 3 467 3 336 3 359 3 482 3 626 3 878 4 186 4 494 5 112 

Справочно: темп роста производства 
картофеля 

в % к предыдуще-
му году 

124,5 96,2 100,7 103,7 107,9 111,4 115,4 115,9 122,1 

овощи тонн 2 201 2 203 2 207 2 210 2 215 2 223 2 230 2 240 2 250 

Справочно: темп роста производства 
овощей 

в % к предыдуще-
му году 

129,5 100,1 100,2 100,1 100,4 100,6 100,7 100,8 100,9 

скот и птица (в живом весе) тонн 151 152 153 154 160 165 172 178 186 

Справочно: темп роста производства 
скота и птицы (в живом весе) 

в % к предыдуще-
му году 

104,1 100,7 100,7 100,7 104,6 107,1 107,5 107,9 108,1 

молоко тонн 400 401 403 405 415 419 468 490 550 

Справочно: темп роста производства 
молока 

в % к предыдуще-
му году 

100,0 100,3 100,5 100,5 103,0 103,5 112,8 116,9 117,5 

яйцо тыс. штук 590 591 591 593 594 597 599 603 607 

Справочно: темп роста производства яиц 
в % к предыдуще-
му году 

100,0 100,2 100,0 100,3 100,5 100,7 100,8 101,0 101,3 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади 
пашни 

% 94,92 94,90 94,90 95,10 95,20 95,40 95,60 95,60 95,60 

4. Транспорт, дорожное строительство, связь, госу-
дарственное(муниципальное) управление 

          

Объем платных услуг населению           

объем платных транспортных услуг населе-
нию 

тыс. руб.в ценах 
соответствующих 
лет 

- - - - - - - - - 

индекс физического объема 
в% к предыдуще-
му году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыдуще-
му году 

103,7 105,9 105,5 105,2 105,2 105,0 105,0 104,8 104,8 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покры-
тием 

км 12,8 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием 

км - - - - - - - - - 

Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, отвечаю-
щих нормативным требованиям 

км 7,30 32,20 32,20 32,22 33,70 32,26 35,30 32,32 37,00 

Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, отвечаю-
щих нормативным требованиям 

км 
-
27,60 

24,90 - 0,02 1,50 0,04 1,60 0,06 1,70 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 

% 17,30 76,30 76,30 76,35 79,86 76,45 83,65 76,59 87,68 

Справочно: общая протяженность автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения 

км 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 

Общая протяженность отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, в отношении 
которых произведен капитальный ремонт (на 
конец года) 

км - - - - - - - - - 
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Общая протяженность отремонтированных автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием, в отношении которых произведен 
текущий ремонт (на конец года) 

км 0,90 1,00 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 

Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к 
автомобильным дорогам с твердым покрытием 

единиц - - - - - - - - - 

Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглого-
дичной связью с сетью автомобильных дорог Москов-
ской области 

единиц - - - - - - - - - 

Справочно: Количество населенных пунктов, обес-
печенных круглогодичной связью с сетью автомо-
бильных дорог Московской области 

единиц 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

5. Малое предпринимательство           

Количество малых предприятий (включая микропред-
приятия) в расчете на 1000 человек населения 

единиц 1,8 2,6 3,0 3,0 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 

Справочно: Количество малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

единиц 7 10 11 11 12 12 13 13 14 

Доля оборота малых предприятий (включая микропред-
приятия) в общем обороте организаций 

% 99,91 73,54 84,99 84,64 84,82 85,17 85,25 85,84 86,04 

Справочно: Оборот малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

млн. рублей 109,50 199,00 214,10 220,50 229,10 232,60 242,80 248,60 265,00 

Справочно: Оборот организаций млн. рублей 109,60 270,60 251,90 260,50 270,10 273,10 284,80 289,60 308,00 

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования в ценах соответст-
вующих лет в малом предпринимательстве (включая 
микропредприятия) 

млн.рублей - - - - - - - - - 

Среднемесячная заработная плата работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) 

рублей 16 269,8 12 535,0 14 266,7 14 947,1 15 705,1 15 697,7 17 340,7 16 416,0 19 114,2 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработ-
ной платы работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

в % к предыду-
щему году 

103,4 77,0 113,8 104,8 110,1 105,0 110,4 104,6 110,2 

Справочно: Фонд заработной платы работников 
малых предприятий (включая микропредприятия) 

млн.рублей 12,3 17,9 21,4 22,6 24,5 24,3 28,3 26,2 32,8 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы 
работников малых предприятий (включая микро-
предприятия) 

в % к предыду-
щему году 

144,7 145,5 119,6 105,6 114,5 107,5 115,5 107,8 115,9 

Справочно: Среднесписочная численность работ-
ников малых предприятий (включая микропред-
приятия) 

человек 63 119 125 126 130 129 136 133 143 

Справочно: Темп роста среднесписочной числен-
ности работников малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

в % к предыду-
щему году 

140,0 188,9 105,0 100,8 104,0 102,4 104,6 103,1 105,1 

6. Инвестиции           

Инвестиции в основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования в ценах соответствующих лет 

млн. рублей 162,00 58,70 163,22 117,51 133,38 97,13 115,92 91,62 120,82 

индекс физического объема 
в % к предыду-
щему году 

167,4 34,1 266,6 68,5 77,8 78,5 82,6 90,0 99,5 

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 предпринимательства и параметров не-
формальной деятельности) всего в ценах соответ-
ствующих лет 

млн.рублей 0,25 3,90 0,49 0,52 0,53 0,55 0,57 0,58 0,62 

Справочно: индекс физического объема 
в % к предыду-
щему году 

179,1 1 467,5 12,0 101,0 103,0 100,4 102,2 100,6 103,8 

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 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) из местных бюджетов 

млн. рублей - 7,32 15,09 2,50 5,00 5,00 5,50 5,00 6,00 

Иностранные инвестиции млн. долл. США - - - - - - - - - 

Темпы роста иностранных инвестиций 
в % к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

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 предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыду-
щему 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 

2,58 1,10 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 

Индивидуальные жилые дома, построенные населени-
ем за счет собственных и (или) кредитных средств 

тыс. кв. м общей 
площади 

2,55 1,10 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса тыс. кв. м - - - - - - - - - 

8. Финансы           

Прибыль тыс. рублей 3 072 3 000 3 006 3 039 3 085 3 115 3 193 3 209 3 343 

Справочно: темп роста прибыли 
в % к предыду-
щему году 

140,7 97,7 100,2 101,1 102,6 102,5 103,5 103,0 104,7 

Справочно: Прибыль по крупным и средним орга-
низациям - всего 

тыс. рублей - - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста по крупным и средним 
организациям - всего 

в % к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предприни-
мательства, средняя численность работников 
которых превышает 15 человек 

тыс. рублей - - - - - - - - - 
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Справочно: Темп роста прибыли по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых превышает 15 человек 

в % к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предприни-
мательства, средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек 

тыс. рублей - - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста прибыли по организа-
циям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность 
работников которых не превышает 15 человек 

в % к предыду-
щему году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) 

тыс. рублей 3 072 3 000 3 006 3 039 3 085 3 115 3 193 3 209 3 343 

Справочно: Темп роста прибыли по малым пред-
приятиям (включая микропредприятия) 

в % к предыду-
щему году 

140,7 97,7 100,2 101,1 102,6 102,5 103,5 103,0 104,7 

9. Труд и заработная плата           

Количество созданных рабочих мест единиц 3 8 - - - - - - - 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных 

человек 17 13 12 12 11 12 11 11 10 

Фонд заработной платы млн. рублей 52,5 61,3 101,2 108,8 112,6 118,2 126,2 129,1 141,9 

Справочно: темп роста фонда заработной платы 
в % к предыду-
щему году 

117,4 116,8 165,1 107,5 111,3 108,6 112,1 109,2 112,4 

Справочно: Фонд заработной платы по крупным и 
средним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

млн. рублей 40,2 43,4 79,8 86,2 88,1 93,9 97,9 102,9 109,1 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы 
по крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек) 

в % к предыду-
щему году 

111,0 108,0 183,9 108,0 110,4 108,9 111,1 109,6 111,4 

Справочно: Фонд заработной платы по малым 
предприятиям (включая микропредприятия) 

млн. рублей 12,3 17,9 21,4 22,6 24,5 24,3 28,3 26,2 32,8 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы 
по малым предприятиям (включая микропредприя-
тия) 

в % к предыду-
щему году 

144,7 145,5 119,6 105,6 114,5 107,5 115,5 107,8 115,9 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников (по полному кругу организаций) 

рублей 24 578,7 22 307,1 28 491,0 30 323,3 30 765,0 32 295,1 33 386,2 34 592,7 36 273,0 

Справочно: темп роста среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работников (по 
полному кругу организаций) 

в % к предыду-
щему году 

120,1 90,8 127,7 106,4 108,0 106,5 108,5 107,1 108,6 

Справочно: Среднемесячная заработная плата 
работников по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 чело-
век) 

рублей 29 130,4 32 878,8 38 888,9 41 522,2 41 952,4 44 460,2 45 577,3 48 174,2 49 681,2 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработ-
ной платы работников по крупным и средним 
организациям (включая организации с численно-
стью до 15 человек) 

в % к предыду-
щему году 

132,3 112,9 118,3 106,8 107,9 107,1 108,6 108,4 109,0 

Справочно: Среднемесячная заработная плата 
работников малых предриятий (включая микро-
предприятия) 

рублей 16 269,8 12 535,0 14 266,7 14 947,1 15 705,1 15 697,7 17 340,7 16 416,0 19 114,2 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработ-
ной платы работников малых предриятий (включая 
микропредприятия) 

в % к предыду-
щему году 

103,4 77,0 113,8 104,8 110,1 105,0 110,4 104,6 110,2 

Справочно: Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) по полному 
кругу организаций 

человек 178 229 296 299 305 305 315 311 326 

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников (без внешних совмес-
тителей) по полному кругу организаций 

в % к предыду-
щему году 

97,8 128,7 129,3 101,0 103,0 102,0 103,3 102,0 103,5 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников организаций по крупным и сред-
ним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

человек 115 110 171 173 175 176 179 178 183 

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников организаций по круп-
ным и средним организациям (включая орга-
низации с численностью до 15 человек) 

в % к предыду-
щему году 

83,9 95,7 155,5 101,2 102,3 101,7 102,3 101,1 102,2 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

человек 63 119 125 126 130 129 136 133 143 

Справочно: Темп роста среднесписочной 
численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

в % к предыду-
щему году 

140,0 188,9 105,0 100,8 104,0 102,4 104,6 103,1 105,1 

Культура           

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников муниципальных учрежде-
ний культуры 

рублей 13 616,7 17 648,1 20 189,8 23 152,8 25 055,6 27 222,2 30 838,0 32 018,5 41 074,1 

Справочно: темп роста среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры 

в % к предыду-
щему году 

115,9 129,6 114,4 114,7 124,1 117,6 123,1 117,6 133,2 

Справочно: Фонд заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры 

млн.рублей 3,268 3,812 4,361 5,001 5,412 5,880 6,661 6,916 8,872 

Справочно: темп роста фонда заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
культуры 

в % к предыду-
щему году 

82,8 116,6 114,4 114,7 124,1 117,6 123,1 117,6 133,2 

Справочно: Фонд заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры - в учреждениях культуры 

млн.рублей 3,112 3,603 4,168 4,795 5,205 5,660 6,440 6,680 8,635 

Справочно: Фонд заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры - в организациях образования 

млн.рублей 0,156 0,209 0,193 0,206 0,207 0,220 0,221 0,236 0,237 
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Справочно: Среднесписочная численность 
работников муниципальных учреждений куль-
туры 

человек 20 18 18 18 18 18 18 18 18 

Справочно: темп роста среднесписочной 
численности работников муниципальных учре-
ждений культуры 

в % к предыду-
щему году 

71,4 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников муниципальных учреждений 
культуры - в учреждениях культуры 

человек 19 17 17 17 17 17 17 17 17 

Справочно: Среднесписочная численность 
работников муниципальных учреждений 
культуры - в организациях образования 

человек 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате 
по Московской области 

в процентах 42 49 51 54 58 58 64 63 77 

10. Потребительский и оптовый рынок           

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих 
лет 

млн. рублей 125,4 135,8 147,2 157,5 157,8 167,9 168,5 182,4 185,2 

индекс физического объема 
в % к предыду-
щему году 

115,5 101,9 102,0 102,1 102,4 102,2 102,5 104,5 105,8 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыду-
щему году 

104,3 106,3 106,3 104,8 104,7 104,3 104,2 104,0 103,9 

Площадь торговых объектов предприятий розничной 
торговли (на конец года) 

тыс. кв. метров 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 

Обеспеченность населения площадью торговых объек-
тов 

кв.метров на 
1000 чел. 

255,7 287,7 294,4 354,7 381,8 361,0 387,9 394,5 420,8 

Объем платных услуг населению 
млн.руб.в ценах 
соответствующих 
лет 

6,2 7,7 8,4 8,8 9,0 9,3 9,7 10,1 10,7 

Индекс физического объема 
в % к предыду-
щему году 

349,0 115,4 101,7 99,1 101,4 100,1 102,1 103,0 104,6 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыду-
щему 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 
соответствующих 
лет 

1 170,0 1 280,0 1 460,0 1 670,0 1 675,0 1 910,0 1 920,0 2 185,0 2 215,0 

Индекс физического объема 
в % к предыду-
щему году 

100,2 101,9 103,2 104,0 104,3 104,2 104,4 104,6 105,5 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
в % к предыду-
щему 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 

48,57 50,65 51,69 52,78 52,90 53,93 54,06 55,08 55,22 

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс.кв. метров 188,0 191,2 191,2 191,6 192,3 192,6 193,7 194,2 195,8 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений 
(на конец года) 

тыс. кв. м общей 
площади 

- 0,50 0,50 0,02 - - - - - 

в том числе:           

Общая площадь аварийных жилых помещений (на 
конец года) 

тыс. кв. м общей 
площади 

- 0,50 0,50 0,50 0,45 - - - - 

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фон-
да за год 

тыс. кв. м - - - 0,48 0,50 - - - - 

в том числе:           

Ликвидировано аварийного жилищного фонда за 
год 

тыс. кв. м общей 
площади 

- - - 0,48 0,50 - - - - 

Доля населения, проживающего в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварий-
ными 

% - 0,889 0,910 0,928 0,873 - - - - 

Справочно: Число человек, проживающих в много-
квартирных домах, признанных в установленном 
порядке аварийными 

человек - 34 34 34 32 - - - - 

Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье % 10,13 - - - - - - - - 

Справочно: Число граждан, живущих в неблагоуст-
роенном жилье 

человек 396 - - - - - - - - 

Справочно: Доля семей, улучшивших свои жилищные 
условия, в общем количестве семей, стоящих в очере-
ди на улучшение жилищных условий 

% - - - - - - - - - 

Справочно: Число семей, улучшивших свои жилищ-
ные условия 

единиц - - - - - - - - - 

Справочно: Число семей, стоящих в очереди на 
улучшение жилищных условий 

единиц 10 - - - - - - - - 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры % - - - - - - - - - 

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 
хозяйства 

% - - - - - - - - - 

Справочно: Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, получивших убытки по 
результатам отчетного года 

единиц - - - - - - - - - 

Справочно:Число организаций жилищно-
коммунального хозяйства, зарегистрированных на 
территории муниципального образования, деятель-
ность которых по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг является основной 

единиц - - - - - - - - - 

Объем платных услуг населению по видам услуг:           

Объем платных жилищных услуг населению 
тыс. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

5 019,0 6 312,4 6 718,5 6 898,0 6 900,0 7 190,0 7 200,0 7 685,0 7 700,0 

Индекс физического объема 
% к предыдуще-
му году 

102,0 119,6 100,4 97,2 97,3 98,8 98,9 101,6 101,7 

Справочно: индекс-дефлятор цен 
% к предыдуще-
му году 

102,5 105,2 106,0 105,6 105,6 105,5 105,5 105,2 105,2 
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Приложение №2 

к Постановлению Главы 
сельского поселения Ильинское 

от 22.10.2014г. №490 
 

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2015 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2017 ÃÎÄÀ 
 Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района 

на 2015-2017 годы (далее - прогноз) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством 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 разработки про-

гноза социально-экономического развития Московской области» (с изменениями). 
 Постановление Правительства Московской области от 04.04.2012 №403/12 «О внесении изменений в некоторые поста-

новления Правительства Московской области по вопросам разработки прогноза социально-экономического развития Москов-
ской области» 

 Распоряжение Министерства экономики Московской области от 22.03.2012г. №17-РМ «О внесении изменений в Порядок 
взаимодействия Министерства экономики Московской области и органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов по вопросам разработки прогнозов социально-экономического развития Московской области» 

 Постановление Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 15.05.2014 № 901 «Об утвер-
ждении «Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Орехово-Зуевского муниципального района» в 
новой редакции. 

 Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 2010-2013 годы, а также с учетом тенденций, скла-
дывающихся в экономике и социальной сфере сельского поселения Ильинское в 2014 году. 

 Разработка основных параметров развития экономики сельского поселения Ильинское проведена по двум вариантам: 
первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся тенденцию развития экономики сельского поселения Ильинское; 
 второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает улучшение конкурентоспособности в основных сферах эконо-

мической деятельности и активизацию экономических процессов за счет реализации комплекса мер по ускорению экономи-
ческого роста и выхода из кризиса. 

В прогнозе учитываются показатели, разработанные по второму варианту. 
 
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 
 В состав сельского поселения Ильинское входит 28 населенных пунктов (27 деревень и 1 село). Динамика общей числен-

ности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроиз-

Объем платных коммунальных услуг населе-
нию 

тыс. рублей в ценах соответствую-
щих 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 - - - - - - - - - 

Справочно: наличие общедоступных 
библиотек 

единиц - - - - - - - - - 

учреждениями культурно-досугового типа единиц на 100 тыс. населения 77,50 79,47 81,10 82,64 82,53 84,01 83,73 85,08 84,60 

Справочно: наличие учреждений культур-
но-досугового типа 

единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

музеями единиц на 100 тыс. населения 25,83 26,49 27,03 27,55 27,51 28,00 27,91 28,36 28,20 

Справочно: наличие музеев единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг учреждений культуры 
тыс. рублей в ценах соответствую-
щих лет 

96,0 117,6 195,0 207,0 220,0 234,0 250,0 265,0 285,0 

Индекс физического объема в % к предыдущему году 89,6 113,0 156,4 100,3 106,6 107,0 107,6 107,3 108,1 

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 
физической культуры и спорта 

единиц - - - - - - - - - 

Объем платных услуг физической культуры и 
спорта 

тыс. рублей в ценах соответствую-
щих 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 сооруже-
ниями: 

          

спортивными залами тыс. кв. м на 10 тыс. населения 0,87 0,90 0,91 0,93 0,93 0,95 0,94 0,96 0,95 

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 0,338 

плоскостными сооружениями тыс. кв. м на 10 тыс. населения 4,65 4,77 4,87 4,96 4,95 5,04 5,02 5,10 5,08 

Справочно: мощность плоскостных соору-
жений 

тыс.кв.м 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 

плавательными бассейнами 
кв. м зеркала воды на 10 тыс. 
населения 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плавательных бас-
сейнов 

кв.м зеркала воды - - - - - - - - - 

14. Развитие туристской индустрии           

Объем платных туристских услуг населению 
тыс. рублей в ценах соответствую-
щих 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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водства населения в общем по России, а так же в значитель-
ной мере зависит от направленности и объемов миграцион-
ного движения населения, сложившихся в сельском поселе-
нии Ильинское Орехово-Зуевском районе в целом. 

С учетом Всероссийской переписи населения 2010 года, 
численность постоянно проживающего населения в сельском 
поселении Ильинское на конец 2012 года 3871 человек. Сред-
негодовая численность населения в 2013 году составила 3823 
человека. По оценке 2014 года численность населения на 
конец года составит 3699 человек, а по прогнозу к концу 2017 
года — 3546 человек. Снижение численности населения про-
исходит за счет ежегодной естественной убыли населения и 
миграции населения. 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В 2013 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными си-
лами предприятиями промышленного вида деятельности от-
сутствовал и до конца 2017 года не планируется. Крупные 
промышленные предприятия на территории поселения отсут-
ствуют. 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Прогноз развития сельского хозяйства разработан с уче-

том имеющегося в районе потенциала и сложившихся тенден-
ций развития предприятий агропромышленного комплекса и 
хозяйств населения. 

 Сельское хозяйство как в сельском поселении Ильинское, 
так и в целом в районе, является важнейшей сферой эконо-
мической деятельности по производству сельскохозяйствен-
ной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения качест-
венным продовольствием. 

 Основной объем сельхозпродукции в поселении произво-
дит ООО «СТОО Ильинское» и хозяйства населения. Произ-
водство картофеля и зерна планируется к увеличению за счет 
деятельности ООО «СТОО Ильинское». Производство молока 
планируется к увеличению за счет возобновления деятельно-
сти, связанной с производством молока в ООО «СТОО Ильин-
ское». Ведется реконструкция животноводческой фермы для 
содержания 800 голов коз молочных пород в ООО «СТОО 
Ильинское». 

Основными причинами относительно медленного развития 
сельского хозяйства остаются: низкие темпы обновления ос-
новных производственных фондов и воспроизводства природ-
но-экологического потенциала; финансовая неустойчивость 
отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная 
нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных 
инвестиций, слабым развитием сельскохозяйственного стра-
хования; дефицит квалифицированных кадров, вызванный 
низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

Один из показателей, характеризующий состояние сель-
ского хозяйства — это использование сельхозугодий и пашни. 
Доля обрабатываемой пашни в 2013 году составила 94,9% от 
общей площади пашни. В дальнейшем данный показатель 
планируется к увеличению и к 2017 году достигнет уровня 
95,6%. 

 
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ 
Общая протяженность отремонтированных дорог и дорог, 

требующих ремонта, представлена по данным сельского по-
селения в соответствии со статистической формой отчета 3-
ДГ. 

 Капитальный ремонт дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до 2017 года в поселении не 
планируется. 

 В 2013 году протяженность дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, в отношении кото-
рых проведен текущий ремонт, составила 1,0 км. За период 
2014-2017 годы протяженность дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием, в отношении кото-
рых планируется провести текущий ремонт составит более 
1,8 км. 

 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 

РЫНОК 
В 2013 году по сельскому поселению Ильинское в органы 

статистики отчетность о деятельности предоставили 10 малых 
предприятий по различным видам деятельности. 

На территории сельского поселения Ильинское осуществ-

ляют предпринимательскую деятельность малые предприятия 
ООО «АФ-7», ООО «Шанс-2», ООО «Стройбизнес», ООО 
«Еврострой» и др. 

На изменение количества малых предприятий оказывает 
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 предпри-
ятий составила 12,5 тыс. руб. с темпом роста к 2012 году 
77,0 %. По оценке 2014 года она составит 14,3 тыс. руб., по 
прогнозу в 2017 году достигнет уровня более 19,0 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников малых предпри-
ятий в 2013 году составила 119 человек, по оценке 2014 года 
среднесписочная численность работников малых предприятий 
составит 125 человек. По прогнозу 2017 года численность 
работников составит более 140 человек. 

Распределение малых предприятий по отраслям экономи-
ки поселения характеризуется тем, что наибольшее их коли-
чество осуществляют деятельность в сфере торговли и обще-
ственного питания. Основная доля малого и среднего пред-
принимательства представлена в сфере оптовой и розничной 
торговли. 

К основным тенденциям развития потребительского рынка 
следует отметить увеличение объемов оборота розничной 
торговли, позитивные изменения в организации торговли, 
динамичное развитие инфраструктуры отрасли и повышение 
качества оказываемых услуг. 

Оборот розничной торговли в поселении за 2013 год со-
ставил 135,8 млн.руб. с индексом физического объема к 
уровню 2012 года 101,9%. Оценка оборота розничной торгов-
ли в 2014 году - 147,2 млн.руб., прогнозный показатель 2017 
года — 185,2 млн.руб. Данный рост объясняется расширением 
торговых площадей. 

Составной частью потребительского рынка являются плат-
ные услуги. В 2013 году оказано платных услуг населению на 
7,7 млн. руб. По оценке 2014 года объем платных услуг со-
ставит 8,4 млн. руб. К 2017 году объем платных услуг достиг-
нет уровня порядка 10,0 млн. руб. Прогнозируется увеличение 
объема бытовых услуг населению с 1,3 млн. руб. в 2013 году 
до 2,2 млн. руб. к 2017 году. Наибольший удельный вес в 
общем объеме платных услуг занимают жилищные услуги — 
порядка 80,0 %. 

 
ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
 В 2013 году в экономику поселения инвестировано около 

60,0 млн.руб. с индексом физического объема к 2012 году 
34,1%. В 2014 году объем инвестиций планируется в сумме 
более 160,0 млн.руб. и за период 2015-2017гг. планируется 
освоить более 370,0 млн.руб. Средства будут направлены на 
содержание и ремонт дорог, строительство и содержание 
жилого фонда, развитие предприятий, а также на строитель-
ство газопроводов высокого и низкого давления для газифи-
кации населенных пунктов в поселении и разработку ПСД по 
газификации населенных пунктов. 

В 2013 году сдано в эксплуатацию 1,1 тыс.кв.м. индивиду-
ального жилья. За период 2014-17 годы планируется ввести в 
эксплуатацию более 5,0 тыс.кв.м. индивидуального жилья. 

ФИНАНСЫ 
 Для расчета прибыли прибыльных предприятий поселе-

ния использовались статистическая отчетность за соответст-
вующие годы, намерения предприятий поселения, представ-
ленных в отдел прогнозирования администрации района. 

 Проводился анализ статистических показателей по пред-
приятиям по разделу «Прибыль» в течение года и результатов 
сложившегося показателя за очередной год. 

 В 2013 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил 3,0 млн.руб. с темпом роста к 2012 году 97,7%. 

 Показатели по прибыли в 2014 году представлены с уче-
том деятельности предприятий поселения за 1 полугодие 
2014 года и ситуации, сложившейся на предприятиях поселе-
ния. 

 Оценка прибыли в 2014 году составит 3,0 млн.руб. с тем-
пом роста к 2013 году 100,2%. К 2017 году объем прибыли 
прибыльных организаций составит порядка 3,3 млн.руб. 

 
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Фонд заработной платы по сельскому поселению Ильин-

ское за 2013 год сложился в сумме 61,3 млн.руб. с темпом 
роста к 2012 году 116,8 %. 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
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совместителей), занятых в экономике поселения в 2013году 
составила 229 человек с темпом роста к 2012 году 111,9%. 

Средняя заработная плата по полному кругу организаций 
в 2013 году сложилась в сумме 22,3 тыс. руб. с темпом роста 
к 2012 году 90,8%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы была 
учтена сложившаяся ситуация на предприятиях поселения и по 
итогам их деятельности в 1 полугодии 2014 года. Общий фонд 
зарплаты в 2014 году планируется в сумме 101,2 млн.руб. с 
темпом роста к 2013 году 165,1%, Среднесписочная числен-
ность работников (без внешних совместителей) составит более 
296 человек со средней зарплатой более 28,0 тыс.руб. 

К 2017 году прогнозируемый фонд зарплаты в поселении 
достигнет уровня более 140,0 млн.руб., численность занятых 
в экономике составит более 300 человек, средняя заработная 
плата планируется в сумме более 36,0 тыс.руб. 

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных по поселению в 2013 году составила 13 человек, что ни-
же показателя 2012 года на 4 человека. По оценке 2014 года 
численность официально зарегистрированных безработных в 
поселении снизится до 12 человек, а по прогнозу в 2017 году 
до 10 человек. 

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 Жилищный фонд за 2013 год представлен в соответствии 

со статистической формой отчетности «1-Жилфонд» и в сель-
ском поселении Ильинское составил 191,2 тыс.кв.м. По про-
гнозу к 2017 году с учетом вновь вводимого жилья достигнет 
уровня 195,8 тыс.кв.м. 

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений в 
2013 году составляла 0,5 тыс.кв.м., по прогнозу к 2017 году 
ветхие и аварийные жилые помещения будут отсутствовать. 

Объем платных жилищных услуг в 2013 году составил 6,3 
млн. руб., по оценке 2014 года составит более 6,7 млн.руб. и 
в 2017 году достигнет уровня 7,7 млн.руб. 

В поселении осуществляется реализация мероприятий по 
работе с населением по установке приборов учета на тепло-
вую энергию, горячую и холодную воду, природный газ в жи-
лых домах, а так же на объектах соцкультбыта. С целью сбе-
режения энергоресурсов выполняются работы по ремонту 
инженерной инфраструктуры, которая имеет большой износ. 

 
КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 
 Особое внимание администрации поселения в области 

культуры направлено на сохранение творческого потенциала, 
возрождение и сохранение народных традиций, историко-
культурного наследия, развитие культурно - досуговой и твор-
ческой деятельности, создание условий, направленных на 
динамичное и успешное развитие поселения, на укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры и допол-
нительного образования. 

В результате проведения мероприятий по оптимизации 
сети учреждений культуры, на территории поселения в на-
стоящее время функционирует 3 учреждения клубного типа и 
4 библиотеки, которые объединены в Ильинский социально-
культурный центр. 

Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства составляет 18 человек. 
Средняя зарплата работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства в 2013 году сложилась в сумме более 
17,0 тыс.руб., в 2014 году планируется в сумме 20,0 тыс.руб. 
с темпом роста к 2013 году. По прогнозу средняя зарплата 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства 
к 2017 году достигнет уровня более 41,0 тыс. руб. 

Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры в 
2013 составил 117,6 тыс.руб. По оценке 2014 года объем 
платных услуг составит 195,0 тыс.руб. В дальнейшем плани-
руется тенденция увеличения объема платных услуг, оказы-
ваемых учреждениями культуры сельского поселения Ильин-
ское, за счет введения дополнительных видов, оказываемых 
услуг, изменения тарифов на оказываемые услуги. К 2017 
году объем платных услуг культуры в поселении достигнет 
уровня 285,0 тыс.руб. 

Развитие физической культуры и спорта в поселении явля-
ется одним из основных направлений социальной политики, 
проводимой администрацией поселения, направленной на 
развитие массовой физической культуры, спорта, активного 
отдыха, внедрение физического воспитания в быт каждой 
семьи, пропаганда здорового образа жизни 

Обеспеченность населения спортивными залами в 2013 

году составила 0,9 тыс.кв.м на 10 тыс. населения с мощно-
стью спортивных залов более 300,0 кв.м. До конца 2017 года 
обеспеченность населения спортивными залами к изменению 
не планируется. 

Обеспеченность плоскостными сооружениями в 2013 году 
составила 4,77 тыс.кв. м на 10 тыс. населения с общей пло-
щадью сооружений более 1,8 тыс.кв.м. и в дальнейшем к из-
менению не планируется. 
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Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 

 
 В целях разработки проекта бюджета сельского поселе-

ния Ильинское на 2015 год , в соответствии со статьей 184.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Уставом сель-
ского поселения Ильинское, Положением о бюджетном про-
цессе сельского поселения Ильинское 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1.Утвердить основные направления бюджетной и налого-
вой политики сельского поселения Ильинское на 2015 год 
(приложение №1). 

 2.При разработке проекта бюджета на 2015 год обеспе-
чить соблюдение основных направлений бюджетной и налого-
вой политики сельского поселения Ильинское на 2015 год, 
утвержденной настоящим постановлением. 

 3.Представить основные направления бюджетной и нало-
говой политики сельского поселения Ильинское на 2015 год в 
Совет депутатов одновременно с проектом решения Совета 
депутатов сельского поселения Ильинское «О бюджете сель-
ского поселения Ильинское на 2015 год». 

 4.Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
 

 Приложение №1 
 к постановлению Главы 

 сельского поселения Ильинское 
от 22.10.2014 г. №491 

 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ È ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÍÀ 2015 ÃÎÄ. 
 
 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

сельского поселения Ильинское на 2015 год сформированы в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о бюджетном процессе сель-
ского поселения Ильинское, Бюджетным посланием Прези-
дента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 "О бюджет-
ной политике в 2014 - 2016 годах", полномочиями сельского 
поселения, определенными Федеральным Законом №131-ФЗ. 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 
являются основой для формирования бюджета на очередной 
финансовый год, повышения качества бюджетного процесса, 
обеспечения рационального и эффективного использования 
бюджетных средств. 

 Бюджетная и налоговая политика администрации сельского 
поселения Ильинское на среднесрочную перспективу обеспечи-
вает преемственность бюджетной и налоговой политики преды-
дущего планового периода и ориентирована в первую очередь 
на реализацию основных задач — социально-экономического 
развития и повышению качества жизни поселения. 

 
1.Основные направления бюджетной политики. 
 Важнейшими задачами бюджетной политики в области 

расходов являются обеспечение сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы сельского поселения Ильинское, 
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безусловное исполнение расходных обязательств местного 
бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов. 

Основные направления бюджетной политики: 
- повышение эффективности бюджетных расходов, вне-

дрение методов, направленных на оптимальное, целевое ис-
пользование бюджетных средств, достижение конкретных 
конечных результатов, обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения Ильинское. 

- качественное выполнение муниципальных программ 
сельского поселения Ильинское : "Благоустройство террито-
рии сельского поселения Ильинское" на 2015-2019гг., 
"Пожарная безопасность на территории сельского поселения 
Ильинское» на 2014-2016гг.", "Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения» на 2014-2018гг., 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории сельского поселения Ильинское" на 
2014-2016 гг., "Чистая вода в сельском поселении Ильин-
ское" на 2014-2018гг., "Развитие физической культуры и 
спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг. направленных на улучшение качества условий 
жизни населения, обеспечение безопасности, ремонт автомо-
бильных дорог, проведение работ по благоустройству и осве-
щению сельских населенных пунктов. 

- создание условий для экономии бюджетных средств при 
помощи строгого выполнения федерального закона в отноше-
нии системы муниципальных закупок, формирующего реаль-
ный конкурентный режим. 

- повышение качества муниципальных услуг, финансирова-
ние муниципальных учреждений согласно утвержденного му-
ниципального задания, отражающего объем и результаты 
работы учреждения, то есть эффективное расходование бюд-
жетных средств, направленное на оптимальное достижение 
конечного результата. 

- повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью, активизация процесса оформления земель-
ных участков под многоквартирными домами. 

 
2.Основные направления налоговой политики 
 Налоговая политика на 2015 год должна быть ориентиро-

вана на создание максимально комфортных условий для улуч-
шения финансово-экономической ситуации. Рост доходов 
местного бюджета должен быть обеспечен прежде всего за 
счет улучшения администрирования существующих налогов. 

 Согласно статьи 61 п.1 Бюджетного кодекса РФ в бюджет 
сельского поселения Ильинское зачисляются налоговые доходы от 
следующих местных налогов, устанавливаемых Советом депутатов 
сельского поселения Ильинское: земельный налог (100%), налог 
на имущество физических лиц (100%). Основными доходными 
источниками местного бюджета сельского поселения Ильинское 
являются земельный налог и налог на доходы физических лиц. 

 Поэтому основными направлениями налоговой политики 
являются: 

- в целях увеличения налоговой базы продолжить работу 
по установлению категории земель, оформлению земельных 
участков под многоквартирными домами; 

- установление оптимальных размеров налоговых ставок 
по земельному налогу и налогу на доходы физических лиц; 

- в рамках трехстороннего соглашения проводить работу с 
организациями и предпринимателями, осуществляющих дея-
тельность на территории поселения по вопросам повышения 
уровня оплаты труда. 

- осуществлять взаимодействие с органами Федерального 
казначейства, структурами поселений по вопросу исполнения 
бюджета, а также по обеспечению наиболее эффективной 
работы по разъяснению невыясненных платежей; 

- продолжить работу по идентификации плательщиков 
земельного налога и учету для целей налогообложения всех 
земельных участков, находящихся в границах сельского посе-
ления Ильинское; 

- проводить на регулярной основе заседания комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет сельского поселения Ильин-
ское для анализа платежной дисциплины предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на территории сельского 
поселения, разработки мер по сокращению недоимки в мест-
ный бюджет по местным налогам. 

 Выполнение основных направлений налоговой политики в 
сельском поселении Ильинское будет являться основным ин-
струментом пополнения доходной части местного бюджета на 
предстоящий период. 

 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 Îò 22.10.2014ã. ¹492 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ñðåäíåñðî÷íîãî 
ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2015 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2017ãã. 
 
 
На основании статьи 174 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава сельского поселения Иль-
инское, Положения о бюджетном процессе сельского поселе-
ния Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить проект среднесрочного финансового плана муни-
ципального образования сельского поселения Ильинское на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годы (приложения №1,2,3). 

2. Предоставить проекта среднесрочного финансового 
плана муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2015 год и плановый период 2016-2017гг. в уста-
новленном порядке в Совет депутатов сельского поселения 
Ильинское одновременно с проектом решения Совета депута-
тов сельского поселения Ильинское «О бюджете сельского 
поселения Ильинское на 2015 год». 

3. Опубликовать данное Постановление в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 
Приложение №1 

к Постановлению Главы сельского поселения Ильинское 
"Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана 

 сельского поселения Ильинское на 2015-2017гг." 
 от 22.10.2014г. №492 

 
Ïðîãíîç ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2015-2017 ãã. 

 

КБК Доходы 

Сумма Прогноз доходов 

тыс.руб. тыс. руб. тыс.руб 

2015 2016 2017 

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Доходы 18050,07 14485,67 15209,9
6 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 6775,58 7114,36 7470,08 

000 1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 

6775,58 7114,36 7470,08 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

4254,19 0,00 0,00 

000 1 03 02000 01 
0000 110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), произ-
водимым на территории 
Российской Федерации 

4254,19 0,00 0,00 

000 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачис-
ляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов 
Российской  Федерации 

1572,18 0,00 0,00 

000 1 03 02240 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в  консолиди-
рованные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 

33,93 0,00 0,00 

000 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
производимый на террито-
рии Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

2538,76 0,00 0,00 
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 Приложение №2 

 к Постановлению Главы сельского поселения Ильинское 
 "Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана 

 сельского поселения Ильинское на 2015-2017гг." 
 от 22.10.2014г. №492 

 
 ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÎÑÏÈÑÈ ÏÎ ÐÀÑÕÎÄÀÌ ÍÀ 2015-2017 ÃÃ. 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 

00 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Феде-
рации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

109,32 0,00 0,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 9,30 9,77 10,25 

000 1 05 03000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 9,30 9,77 10,25 

000 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,30 9,77 10,25 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6991,00 7340,55 7707,58 

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

1100,00 1155,00 1212,75 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 5891,00 6185,55 6494,83 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселения 

4391,00 4610,55 4841,08 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового Кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселения 

1500,00 1575,00 1653,75 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 20,00 21,00 22,05 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

20,00 21,00 22,05 

000 1 11 05035 10 000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органовуправления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учре-
ждений) 

20,00 21,00 22,05 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 32408,00 33385,24 35054,50 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 32408,00 33385,24 35054,50 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 32158,00 33122,74 34778,88 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 32158,00 33122,74 34778,88 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний Московской области 

32158,00 33122,74 34778,88 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям 250,00 262,50 275,63 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции на осуществление  первичного воинского учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

250,00 262,50 275,63 

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

250,00 262,50 275,63 

 ИТОГО 50458,07 47870,91 50264,46 

Наименование КБК Гл Рз ПР КЦСР КВР 

Бюджетные ассигнования, тыс.руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 

БДО БПО Итого БДО БПО Итого БДО БПО Итого 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     38491,70  38491,7
0 

39760,4
1 

 39760,4
1 

41688,43  41688,43 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    9855,80  9855,80 9798,59  9798,59 10263,52  10263,52 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

010 01 02   1380,40  1380,40 1449,42  1449,42 1521,89  1521,89 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 

010 01 02 5000000  1380,40  1380,40 1449,42  1449,42 1521,89  1521,89 

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1380,40  1380,40 1449,42  1449,42 1521,89  1521,89 

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

010 01 02 5000100 100 1380,40  1380,40 1449,42  1449,42 1521,89  1521,89 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

010 01 02 5000100 120 1380,40  1380,40 1449,42  1449,42 1521,89  1521,89 

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительной органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных администраций 

010 01 04   6473,40  6473,40 6797,07  6797,07 7136,92  7136,92 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 

010 01 04 5000000  6473,40  6473,40 6797,07  6797,07 7136,92  7136,92 

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  6473,40  6473,40 6797,07  6797,07 7136,92  7136,92 

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

010 01 04 5000300 100 5312,30  5312,30 5577,92  5577,92 5856,81  5856,81 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

010 01 04 5000300 120 5312,30  5312,30 5577,92  5577,92 5856,81  5856,81 

Закупка товаров, работ и  услуг для муниципальных 
нужд 

010 01 04 5000300 200 776,80  776,80 815,64  815,64 856,42  856,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

010 01 04 5000300 240 776,80  776,80 815,64  815,64 856,42  856,42 

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 334,30  334,30 351,02  351,02 368,57  368,57 

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 334,30  334,30 351,02  351,02 368,57  368,57 
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Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 50,00  50,00 52,50  52,50 55,13  55,13 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 50,00  50,00 52,50  52,50 55,13  55,13 

Резервные фонды 010 01 11   500,00  500,00 525,00  525,00 551,25  551,25 

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  500,00  500,00 525,00  525,00 551,25  551,25 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 500,00  500,00 525,00  525,00 551,25  551,25 

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 500,00  500,00 525,00  525,00 551,25  551,25 

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   1502,00  1502,00 1027,10  1027,10 1053,46  1053,46 

Членские взносы членами Совета муниципальных обра-
зований Московской области 

010 01 13 9900020  2,00  2,00 2,10  2,10 2,21  2,21 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 2,00  2,00 2,10  2,10 2,21  2,21 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 2,00  2,00 2,10  2,10 2,21  2,21 

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

010 01 13 9900021  500,00  500,00 525,00  525,00 551,25  551,25 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 500,00  500,00 525,00  525,00 551,25  551,25 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

010 01 13 9900021 240 500,00  500,00 525,00  525,00 551,25  551,25 

Межевание границ земельных участков 010 01 13 9900022  500,00  500,00 500,00  500,00 500,00  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900022 200 500,00  500,00 500,00  500,00 500,00  500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

010 01 13 9900022 240 500,00  500,00 500,00  500,00 500,00  500,00 

Мероприятия по содержанию муниципального имущест-
ва 

010 01 13 9900023  500,00  500,00 500,00  500,00 500,00  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 500,00  500,00 500,00  500,00 500,00  500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

010 01 13 9900023 240 500,00  500,00 500,00  500,00 500,00  500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    250,00  250,00 262,50  262,50 275,63  275,63 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   250,00  250,00 262,50  262,50 275,63  275,63 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

010 02 03 9905118  250,00  250,00 262,50  262,50 275,63  275,63 

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

010 02 03 9905118 100 245,90  245,90 258,20  258,20 271,10  271,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

010 02 03 9905118 120 245,90  245,90 258,20  258,20 271,10  271,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 9905118 200 4,10  4,10 4,31  4,31 4,52  4,52 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

010 02 03 9905118 240 4,10  4,10 4,31  4,31 4,52  4,52 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

010 03    505,40  505,40 530,67  530,67 557,20  557,20 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

010 03 14   505,40  505,40 530,67  530,67 557,20  557,20 

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

010 03 14 0200000  505,40  505,40 530,67  530,67 557,20  557,20 

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

010 03 14 0204652  312,70  312,70 328,34  328,34 424,02  424,02 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 312,70  312,70 328,34  328,34 344,75  344,75 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

010 03 14 0204652 240 312,70  312,70 328,34  328,34 344,75  344,75 

Организация и принятие мер по оповещению подразде-
лений противопожарной службы и населения о пожаре 

010 03 14 0204653  71,90  71,90 75,50  75,50 79,27  79,27 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 71,90  71,90 75,50  75,50 79,27  79,27 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

010 03 14 0204653 240 71,90  71,90 75,50  75,50 79,27  79,27 

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и 
спасению людей и имущества до прибытия подразделе-
ний противопожарной службы: опашка, приобретение 
средств самоспасения людей, средств тушения пожаров 
на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

010 03 14 0204654  120,80  120,80 126,84  126,84 133,18  133,18 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204654 200 120,80  120,80 126,84  126,84 133,18  133,18 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

010 03 14 0204654 240 120,80  120,80 126,84  126,84 133,18  133,18 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    3674,00  3674,00 3857,70  3857,70 4050,59  4050,59 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   3474,00  3474,00 3647,70  3647,70 3830,09  3830,09 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт авто-
мобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2014 г. 

010 04 09 0300000  3474,00  3474,00 3647,70  3647,70 3830,09  3830,09 

Содержание атомобильных дорог сельского поселения 
Ильинское 

010 04 09 0304656  2720,00  2720,00 2856,00  2856,00 2998,80  2998,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304656 200 2720,00  2720,00 2856,00  2856,00 2998,80  2998,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

010 04 09 0304656 240 2720,00  2720,00 2856,00  2856,00 2998,80  2998,80 

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселе-
ния Ильинское 

010 04 09 0304657  70,00  70,00 73,50  73,50 77,18  77,18 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304657 200 70,00  70,00 73,50  73,50 77,18  77,18 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

010 04 09 0304657 240 70,00  70,00 73,50  73,50 77,18  77,18 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и размет-
ки 

010 04 09 0304658  80,00  80,00 84,00  84,00 88,20  88,20 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304658 200 80,00  80,00 84,00  84,00 88,20  88,20 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

010 04 09 0304658 240 80,00  80,00 84,00  84,00 88,20  88,20 



 

 

93 
№ 46 (437), часть I 

 

Прочие мероприятия программы 010 04 09 0304659  150,00  150,00 157,50  157,50 165,38  165,38 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304659 200 150,00  150,00 157,50  157,50 165,38  165,38 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 04 09 0304659 240 150,00  150,00 157,50  157,50 165,38  165,38 

Обустройство дорог дорожными знаками и разметкой 010 04 09 0304660  454,00  454,00 476,70  476,70 500,54  500,54 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304660 200 454,00  454,00 476,70  476,70 500,54  500,54 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 04 09 0304660 240 454,00  454,00 476,70  476,70 500,54  500,54 

Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   200,00  200,00 210,00  210,00 220,50  220,50 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умер-
ших 

010 04 12 9900140  200,00  200,00 210,00  210,00 220,50  220,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 200,00  200,00 210,00  210,00 220,50  220,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 04 12 9900140 240 200,00  200,00 210,00  210,00 220,50  220,50 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    15127,2
0 

 15127,2
0 

15883,5
6 

 15883,5
6 

16677,7
4 

 16677,74 

Благоустройство 010 05 03   15127,2
0 

 15127,2
0 

15883,5
6 

 15883,5
6 

16677,7
4 

 16677,74 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных 
дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 0300000  800,00  800,00 840,00  840,00 882,00  882,00 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 0304655  800,00  800,00 840,00  840,00 882,00  882,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0304655 200 800,00  800,00 840,00  840,00 882,00  882,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 0304655 240 800,00  800,00 840,00  840,00 882,00  882,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории сельского поселения Ильин-
ское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  210,00  210,00 220,50  220,50 231,53  231,53 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского 
поселения Ильинское 

010 05 03 0404661  210,00  210,00 220,50  220,50 231,53  231,53 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 210,00  210,00 220,50  220,50 231,53  231,53 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 0404661 240 210,00  210,00 220,50  220,50 231,53  231,53 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 

010 05 03 0500000  4500,00  4500,00 4500,00  4500,00 4500,00  4500,00 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 0504662  1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504662 200 1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 0504662 240 1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 0504663  1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504663 200 1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 0504663 240 1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 1500,00  1500,00 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильин-
ское 

010 05 03 0504666  1000,00  1000,00 1000,00  1000,00 1000,00  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504666 200 1000,00  1000,00 1000,00  1000,00 1000,00  1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 0504666 240 1000,00  1000,00 1000,00  1000,00 1000,00  1000,00 

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 0504667  500,00  500,00 500,00  500,00 500,00  500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0504667 200 500,00  500,00 500,00  500,00 500,00  500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 0504667 240 500,00  500,00 500,00  500,00 500,00  500,00 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильин-
ское" на 2014-2018гг. 

010 05 03 0700000  700,00  700,00 700,00  700,00 700,00  700,00 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 0704664  600,00  600,00 600,00  600,00 600,00  600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704664 200 600,00  600,00 600,00  600,00 600,00  600,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 0704664 240 600,00  600,00 600,00  600,00 600,00  600,00 

Обустройство родника 010 05 03 0704665  100,00  100,00 100,00  100,00 100,00  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0704665 200 100,00  100,00 100,00  100,00 100,00  100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 0704665 240 100,00  100,00 100,00  100,00 100,00  100,00 

Уличное освещение 010 05 03 9900250  5917,20  5917,20 6213,06  6213,06 6523,71  6523,71 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 5917,20  5917,20 6213,06  6213,06 6523,71  6523,71 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 9900250 240 5917,20  5917,20 6213,06  6213,06 6523,71  6523,71 

Озеленение 010 05 03 9900270  2000,00  2000,00 2100,00  2100,00 2205,00  2205,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2000,00  2000,00 2100,00  2100,00 2205,00  2205,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 9900270 240 2000,00  2000,00 2100,00  2100,00 2205,00  2205,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселе-
ний 

010 05 03 9900290  1000,00  1000,00 1050,00  1050,00 1102,50  1102,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 1000,00  1000,00 1050,00  1050,00 1102,50  1102,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 05 03 9900290 240 1000,00  1000,00 1050,00  1050,00 1102,50  1102,50 

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    261,80  261,80 274,89  274,89 288,63  288,63 

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   261,80  261,80 274,89  274,89 288,63  288,63 
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Приложение №3 

 к Постановлению Главы сельского поселения Ильинское 
 "Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана 

 сельского поселения Ильинское на 2015-2017гг." 
 от 22.10.2014г. №492 

Îñíîâíûå ïàðàìåòðû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014-2016 ãã. 

 

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

010 07 07 0100000  30,00  30,00 31,50  31,50 33,08  33,08 

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

010 07 07 0104651  30,00  30,00 31,50  31,50 33,08  33,08 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,00  30,00 31,50  31,50 33,08  33,08 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 07 07 0104651 240 30,00  30,00 243,39  243,39 255,56  255,56 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  231,80  231,80 243,39  243,39 255,56  255,56 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 231,80  231,80 243,39  243,39 255,56  255,56 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 07 07 9900340 240 231,80  231,80 243,39  243,39 255,56  255,56 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 

010 08    7650,00  7650,00 8032,50  1750,00 8434,13  1750,00 

Культура 010 08 01   7650,00  7650,00 1750,00  1750,00 1750,00  1750,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельско-
го поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 08 01 0600000 1750,00  1750,00 1350,00  1350,00 1750,00  1750,00 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения 
Ильинское 

010 08 01 0604668 1350,00  1350,00 1350,00  1350,00 1350,00  1350,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 0604668 600 1350,00  1350,00 1350,00  1350,00 1350,00  1350,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604668 610 1350,00  1350,00 1350,00  1350,00 1350,00  1350,00 

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

010 08 01 0604669 400,00  400,00 400,00  400,00 400,00  400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 0604669 600 400,00  400,00 400,00  400,00 400,00  400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0604669 610 400,00  400,00 400,00  400,00 400,00  400,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  5900,00  5900,00 6457,50  6457,50 6780,38  6780,38 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  250,00  250,00 262,50  262,50 275,63  275,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 9900351 600 250,00  250,00 262,50  262,50 275,63  275,63 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 250,00  250,00 262,50  262,50 275,63  275,63 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352  5650,00  5650,00 5932,50  5932,50 6229,13  6229,13 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

010 08 01 9900352 600 5650,00  5650,00 5932,50  5932,50 6229,13  6229,13 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 5650,00  5650,00 5932,50  5932,50 6229,13  6229,13 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    400,00  400,00 420,00  420,00 441,00  441,00 

Пенсионное обеспечение 010 10 01   400,00  400,00 420,00  420,00 441,00  441,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

010 10 01 9900030  400,00  400,00 420,00  420,00 441,00  441,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 400,00  400,00 420,00  420,00 441,00  441,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

010 10 01 9900030 320 400,00  400,00 420,00  420,00 441,00  441,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    767,50  767,50 700,00  700,00 700,00  700,00 

Массовый спорт 010 11 02   767,50  767,50 700,00  700,00 700,00  700,00 

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

010 11 02 0900000  767,50  767,50 700,00  700,00 700,00  700,00 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселе-
ния Ильинское 

010 11 02 0904670  313,50  313,50 300,00  300,00 300,00  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904670 200 313,50 313,50 300,00 300,00 300,00 300,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 11 02 0904670 240 313,50 313,50 300,00 300,00 300,00 300,00 

Приобретение спортивного комплекса 010 11 02 0904671  380,00 380,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904671 200 380,00 380,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 11 02 0904671 240 380,00 380,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых 
команд 

010 11 02 0904672  74,00  74,00 50,00 50,00 50,00  50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 0904672 200 74,00  74,00 50,00 50,00 50,00  50,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

010 11 02 0904672 240 74,00  74,00 50,00 50,00 50,00  50,00 

Наименование 2015 2016 2017 

Доходы, тыс.руб -50458,07 -47870,91 -50264,46 

Расходы, тыс.руб 38491,70 39760,41 41688,43 

Дефицит бюджета, тыс.руб -11966,37 -8110,50 -8576,03 

Уровень дефицита,% 0,00 0,00 0,00 
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 06.11.2014ã. ¹ 519 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ 
ïðîãðàììó «Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà 2014-2018 ãîäû» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния»; Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»; 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского посе-
ления Ильинское, обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на 2014-2018 годы» утвержденную Постановлением гла-
вы сельского поселения Ильинское от 15.11.2013г. №515 (с 
изменениями от 05.12.2013 г. №563, от 03.02.2014г. №36, от 
18.03.2014г. №87, от 18.06.2014г. №239, от 12.09.2014г. №390) 

- Приложение №2 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению). 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
Вестнике Орехово- Зуевского района. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

 Ãëàâà ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

 Приложение№1 
 к Постановлению Главы сельского 

 поселения Ильинское 
 № 519 от 06.11.2014г. 

Приложение №2 
к Муниципальной программе «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 

безопасности дорожного движения» 
на 2014 -2018 годы» 

 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå 

«Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Èëüèíñêîå, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà 

2014 -2018 ãîäû» 
íà 2015 ãîä. 

 
 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 06.11.2014 ã. ¹520 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«×èñòàÿ âîäà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Èëüèíñêîå» 
 íà 2014-2018 ãã. 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Гла-
вы сельского поселения Ильинское от 15.10.2014 №474 «Об 
утверждении Порядка разработки муниципальных программ 
сельского поселения Ильинское, их формирования, реализа-
ции и оценки эффективности», Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения Ильинское, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Чистая вода в сельском поселении Ильинское» на 2014-2018 
гг., утвержденную Постановлением Главы сельского поселе-
ния Ильинское от 11.12.2013 №583, изложив раздел 5. Пере-
чень мероприятий Программы в следующей редакции: 

 « Перечень мероприятий муниципальной программы на 
2015 год: 
 

 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы уточня-
ется ежегодно на основании Решения Совета депутатов «Об 
утверждении бюджета на очередной финансовый год». 

2. Дополнить муниципальную программу «Чистая вода в 
сельском поселении Ильинское» на 2014-2018гг., утвержден-
ную Постановлением Главы сельского поселения Ильинское 
от 11.12.2013 №583 следующим содержанием: 

 
Раздел 6. Исполнители Программы 
Исполнителями Программы являются: 
- Администрация сельского поселения Ильинское 

Наименование мероприятия Объем работ Стоимость 
работ 
(тыс.руб.) 

1. Ремонт внутриквартальных дорог сельско-
го поселения Ильинское 

525 
п.м./2160 
кв.м. 

2720,00 

в т.ч. пообъектно:   

1.1. Внутриквартальная дорога с.Ильинский 
Погост, ул.Вокзальная 

525 
п.м./2160 
кв.м. 

2720,00 

2.Содержание внутриквартальных дорог 
сельского поселения Ильинское 

10 000 п.м. 800,00 

2.1.все внутриквартальные дороги , находя-
щиеся в собственности поселения 

10 000 п.м. 800,00 

3.Паспортизация внутриквартальных дорог 
сельского поселения Ильинское 

6000 п.м. 70,00 

в т.ч. пообъектно:   

3.1.Внутриквартальная дорога 
ул.Московская,д.Слободище. 

2000 п.м. - 

3.2.Внутриквартальная дорога ул.Советская, 
д.Слободище. 

1500 п.м. - 

3.3.Внутриквартальная дорога ул. Маховая, 
д.Слободище. 

1000 п.м. - 

3.4.Внутриквартальная дорога ул.Лесная, 
д.Слободище. 

1500 п.м - 

4.Разработка схем дислокации дорожных 
знаков и разметки 

2400 п.м. 80,00 

в т.ч. пообъектно   

4.1.Внутриквартальная дорога 
ул.Московская,д.Слободище 

2000 п.м. - 

4.2. Внутриквартальная дорога 
ул.Вокзальная,с.Ильинский Погост 

400 п.м. - 

5. Обустройство дорог дорожными знаками 
и разметкой. 

2700 п.м. 454,00 

в т.ч. пообъектно   

5.1. Внутриквартальная дорога 
ул.Молодежная, с.Ильинский Погост 

500 п.м. - 

5.2. Внутриквартальная дорога 
ул.Егорьевская, с.Ильинский Погост 

700 п.м. - 

5.3. Внутриквартальная дорога ул.Совхозная, 
с.Ильинский Погост 

1500 п.м. - 

6.Прочие мероприятия - 150,00 

Итого: - 4274,00 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Дата проведе-
ния 
(сроки) 

Объем финансиро-
вания 
(тыс. рублей) 

Ремонт и содержание шахтных колодцев — 600 000,00 

1.1. 
Капитальный ремонт и 
реконструкция шахтных 
колодцев (10шт) 

Январь-
Декабрь 

300 000,00 

1.2 Анализ воды (20шт) 
Январь-
Декабрь 

50 000,00 

1.3 
 Содержание и текущий ре-
монт 

Январь- Декабрь 200 000,00 

1.4  Приобретение материалов Январь-Декабрь 50 000,00 

Обустройство родника — 100 000,00 

2.1 Покупка материалов 
Январь-
Декабрь 

 50 000,00 

2.2 Оплата работы 
Январь-
Декабрь 

 50 000,00 
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Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы 
В результате реализации мероприятий Программы про-

изойдёт снижение незапланированных издержек на осуществ-
ление аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 
уменьшение себестоимости услуг водоснабжения предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства, увеличение срока 
эксплуатации объектов водоснабжения поселения; повышение 
качества услуг, предоставляемых системами коммунальной 
инфраструктуры по водоснабжению; улучшение условий жиз-
недеятельности сельского поселения Ильинское; улучшение 
экологической обстановки. Комплексный системный подход к 
решению вопросов обеспечения поселения качественными 
услугами водоснабжения и водоотведения приведет к повы-
шению эффективности расходования бюджетных средств в 

данной сфере деятельности. Обеспечение качественной хо-
лодной и горячей водой в соответствии с установленными 
требованиями. 

 
 Раздел 8. Контроль над ходом реализации Программы 
 Контроль над реализацией мероприятий Программы осу-

ществляется администрацией сельского поселения Ильин-
ское, Советом депутатов сельского поселения Ильинское. 

3.  Опубликовать настоящее решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского  района. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå: Å.Å.Ìàëàõîâà 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


