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№ 46 (437), часть V 

 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

14.11.2014ã. ¹ 6/25 
 

Î Ïðîåêòå Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015ãîä». 

 
 В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным Кодек-

сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Московской области «О 
бюджетном процессе в Московской области», Уставом муни-
ципального образования сельское поселение Малодубенское, 

Положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Малодубенское, Положением о бюджетном процессе в 
сельском поселении Малодубенское. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ÐÅØÈË: 

1. Принять к рассмотрению Проект Решения Совета де-
путатов сельского поселения Малодубенское « О бюджете 
сельского поселения Малодубенское на 2015 
год» (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по Проекту Решения 
Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О 
бюджете сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 
на 10.12.1014 года. Начало проведения слушаний в 15 часов. 
Место проведения слушаний Дом Культуры сельского посе-
ления Малодубенское. 

3.  Опубликовать настоящее Решение и Проект Решения 
Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О 
бюджете сельского поселения Малодубенское на 2015 год» в 
средствах массовой информации. 

4. Предложения жителей сельского поселения Малоду-
бенское по внесению изменений и дополнений в Проект Ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете сельского поселения Малодубенское на 2015 
год» направлять в Совет депутатов сельского поселения Ма-
лодубенское в письменной форме до 05.12.2015года по ад-
ресу: дер. Малая Дубна, ул. Центральная д. 46 (здание Адми-
нистрации). График приема: ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 14 до 16 часов. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Конева Н.А. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÐÎÅÊÒ 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 

Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 
 
 Статья 1. 
 1. Утвердить бюджет муниципального образования сель-

ское поселение Малодубенское на 2015 год по доходам в 
сумме 45293,92 тыс. рублей и расходам в сумме 36071,10 

тыс. рублей. 
Статья 2. 
 Учесть в бюджете муниципального образования на 2015 

год поступления доходов по основным источникам согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

 Статья 3. 
 Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования на 2015 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

 Статья 4. 
 Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования на 2015 год согласно приложению 3 к 
настоящему Решению. 

 Статья 5. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования на 2015 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению. 

 Статья 6. 
 Утвердить расходы бюджета муниципального образова-

ния на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению 5 к настоящему Решению. 

 Статья 7. 
 Утвердить характеристику муниципальных целевых про-

грамм, предусмотренных к финансированию за счет средств 
бюджета муниципального образования на 2015 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

 Статья 8. 
 Установить, что финансирование в 2015 году: 
муниципальных целевых программ, утвержденных после 

вступления в силу настоящего Решения, осуществляться за 
счет доходов от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена; 

мероприятий муниципальных целевых программ сверх 
объемов, предусмотренных указанными программами, обу-
словленное объективными причинами (изменение сети, кон-
тингента, цен), может осуществляться после вступления в 
силу решений Совета депутатов муниципального образования 
о внесении изменений в решения Совета депутатов о соот-
ветствующих муниципальных целевых программах в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением 

Статья 9. 
 Утвердить в расходах бюджета муниципального образо-

вания на 2015год: 
иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-

Зуевского муниципального района на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей органам местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района осуществле-
ния части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования на 2015 год по решению вопро-
сов местного значения муниципального образования соглас-
но приложения 7 

 Статья 10. 
 Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования в 
иные бюджеты осуществляется через лицевые счета, откры-
тые (открываемые) органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными исполнять 
соответствующий бюджет, в территориальных органах Феде-
рального казначейства, в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью муниципального образования на 2014 год. 

 Статья 11. 
 Установить, что заключение и оплата муниципальными 

бюджетными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования сельское поселение Ма-
лодубенское государственных (муниципальных) контрактов, 
иных договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
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тельств в соответствии с ведомственной структурой расходов 
бюджета муниципального образования, классификацией опе-
раций сектора государственного управления расходов бюд-
жета и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

 Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования, принятые муниципальными бюджет-
ными учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муни-
ципального образования на 2015 год. 

 Договор, заключенный муниципальным бюджетным учре-
ждением или органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования с нарушением требований настоящей ста-
тьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или финансово-
го органа Администрации муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское. 

 Статья 12. 
 Установить, что расходы бюджета муниципального обра-

зования сельское поселение Малодубенское на 2015 год фи-
нансируются по мере фактического поступления доходов в 
бюджет муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское и с учётом его дефицита. 

 Статья 13. 
 Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское финансируются расходы по выплате заработной пла-
ты и надбавок к ней, начислениям на заработную плату, по 
оплате коммунальных услуг, налоговых платежей и расходы 
из резервного фонда на непредвиденные расходы. 

 Статья 14. 
 Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение Малодубенское на 2014 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета 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 сельское поселение 
Малодубенское на 2014 год, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

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

счет средств бюджета муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и дого-
ворам на поставки продукции для муниципальных нужд, а 
также иных расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское осуществляется на осно-
вании нормативного правового акта администрации муници-
пального образования. 

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

образования сельское поселение Малодубенское осуществ-
ляется погашение образовавшейся в пределах средств, пре-
дусмотренных решениями о бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское на соответст-
вующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское, включая их расходы по реализации мероприятий 
муниципальных целевых программ, в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское на 2015 год. 

 Статья 17. 
 Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Малодубенское на 2015 год приложению 8 к настоящему 
Решению. 

 Статья 18. 
 Установить, что отбор кредитных организаций для пре-

доставления муниципальному образованию сельское поселе-
ние Малодубенское кредитов в 2015 году осуществляется 
Администрацией сельского поселения Малодубенское, дейст-
вующей от имени администрации муниципального образова-
ния путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых 
аукционов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 Статья 19. 
 1. Установить, что составление и организация исполне-

ния местного бюджета осуществляется финансовым органом 
Администрации муниципального образования с использова-
нием лицевого счета бюджета муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское, открытого в территори-
альном отделении Федерального Казначейства по Москов-
ской области, осуществляющего кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

 2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения 
бюджета муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское осуществляется на основании соглашения на 
безвозмездной основе. 

 Статья 20. 
 Установить размер резервного фонда администрации 

сельского поселения Малодубенское на 2015 год в сумме 
1000,0 тыс. рублей 

 Статья 21. 
 Установить, что финансовый орган Администрации муни-

ципального образования, на основании соответствующих 
предписаний или актов проверок Счетной палаты Российской 
Федерации, уполномоченных центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области, Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора и ее терри-
ториального органа по Московской области; уполномоченных 
контрольных органов муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское вправе вносить в 2015 году изме-
нения в сводную бюджетную роспись муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское, в классифика-
цию операций сектора государственного управления, а также 
в источники финансирования дефицита бюджета путем 
уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, из-
расходованных главными распорядителями, распорядителями 
и получателями бюджетных средств не по целевому назначе-
нию. 

 Статья 22. 
 Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение Малодубенское на 
2015 год финансовый орган Администрации муниципального 
образования, имеет право вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское в следующих случаях: 

- на сумму средств, выделяемых из резервного фонда 
администрации муниципального образования сельское посе-
ление Малодубенское; 

- на сумму иных безвозмездных перечислений бюджету 
муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское из бюджета Московской области в порядке взаимных 
расчетов; 

- в связи с перемещением бюджетных ассигнований, вы-
деленных главным распорядителям средств бюджета муници-
пального образования сельское поселение Малодубенское, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов; 

- на сумму остатков по состоянию на 1 января 2015 года 
целевых средств, поступивших из бюджета Московской об-
ласти и не использованных в 2014 году, подлежащих исполь-
зованию в 2015 году на те же цели; 

- в случае обращения взыскания на средства бюджета 
муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское на основании исполнительных листов судебных орга-
нов; 

- в иных случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 Статья 23. 
 Установить, что в ходе исполнения муниципального обра-

зования сельское поселение Малодубенское на 2015 год фи-
нансовый орган Администрации муниципального образова-
ния, вправе вносить изменения в утвержденные объемы по-
ступления доходов в части возврата в бюджет Московской 
области неиспользованных средств субвенций и субсидий, 
полученных из бюджета Московской области. 

 Статья 24. 
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 Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2015 
год финансовый орган Администрации муниципального образования, вправе вносить изменения в структуру доходов, расхо-
дов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 
2015 год в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых 
актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета 
муниципального образования сельское поселение Малодубенское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его 
дефицита). 

 Статья 25. 
 Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Малодубенское на 01 января 2016 года в сумме 

1820,3 тыс. рублей 
 Статья 26. 
 Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 Со дня вступления в силу до 1 января 2016 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюд-

жета муниципального образования сельское поселение Малодубенское в 2015 году. 
Опубликовать настоящее Решение в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 
Приложение №1 

 к ПРОЕКТУ Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Малодубенское 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

(тыс.рублей) 

 
 

Код 
бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование 
Доходов 

Сумма 

1 2 3 

Налоговые доходы в т.ч. 24375,92 

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16150,83 

 182 103 02000 00 0000 110 НДС и акцизы на товары (работы, услуги ) реализуемые на территории Российской Федерации 2179,09 

182 103 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 805,31 

182 103 02240 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или ) карбюраторных 
 ( инжекторных ) двигателей ,подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 17,38 

182 103 02250 01 1000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин производимый на территории Российской Федера-
ции ,подлежащих распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1300,40 

182 103 02260 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямоугольный бензин производимый на территории Российской Федерации ,подлежащих 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 56,0 

000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 

182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 5976,0 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1050,0 

182 106 06000 10 0000 110 Земельный налог 4926,0 

 000 109 04050 10 0000 110 
 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуемый на территориях поселений 

40,0 

Неналоговые доходы в т.ч. 12031,0 

000 111 05010 10 0000 120  Арендная плата за земельные участки, 
государственная собственность, на которые не разграничена и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 7253,0 

000 111 05030 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления 100,0 

000 111 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных 

133,0 

000 114 06014 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений 4500,0 

 
 000 116 000000 00 0000 000 Штрафы санкции ,возмещение ущерба 

45,0 

 000 116 510000 02 0000 140 Денежные взыскания(штрафы),установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений 45,0 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 36406,92 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления в т.ч. 8887,0 

000 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на предоставление бюджетам поселений Москов-
ской области субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 250,0 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области, подлежащие перечислению в 
бюджеты муниципальных образований Московской области 8637,0 

 
 Всего доходов 

45293,92 
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Приложение № 2 
к ПРОЕКТУ Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ îòäåëüíûõ äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ã. 

 

 
 

Приложение № 3 
к ПРОЕКТУ Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

 ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 

 
 

Код 
админи-
стратора 

Код классификации доходов Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация сельского поселения Малодубенское 
 

011 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 автономных учреждений) 

011 1 14 02032 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу 

011 1 14 02032 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу 

011 1 14 02033 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

011 0 14 02033 03 0000 440 

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

011 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

011 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

011 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

011 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджтов 

011 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

011 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссары 

011 2 07 05000 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

011 1 11 05010 10 0000 120 
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность, на которые не разграничена и поступления 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

011 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. 
казенных 

011 1 14 06014 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

011 1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания(штрафы),установленные законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

Код адми-
нистратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков 

Наименование 

1 2 3 

011 
Администрация сельского поселения Малодубенское 

011 01 02 00 00 10 0000 710 
 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федера-
ции 

011 01 02 00 00 10 0000 810 
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федера-
ции 

011 01 03 00 00 10 0000 710 Получение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов системы Российской Федерации 

011 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов системы Российской Федерации 

011 01 05 01 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений 

011 01 05 01 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 
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 Приложение №4 
к ПРОЕКТУ Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 

 
 ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ íà 2015 ãîä 

 

Наименование КБК 
Гла-
ва РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   11077,90 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 011 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 011 01 02 5000000  1446,20 

Глава муниципального образования 011 01 02 5000100  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 011 01 02 5000100 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 02 5000100 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 011 01 03   1172,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 011 01 03 5000000  1172,00 

Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 5000201  1172,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 011 01 03 5000201 100 1172,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 5000201 120 1172,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04   7454,70 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 011 01 04 5000000  7454,70 

Центральный аппарат 011 01 04 5000300  7454,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 011 01 04 5000300 100 5197,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 04 5000300 120 5197,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 5000300 200 1850,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 5000300 240 1850,00 

Иные межбюджетные трансферты 011 01 04 5000300 540 326,80 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 5000300 800 80,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 5000300 850 80,00 

Резервные фонды 011 01 11   1000,00 

Резервные фонды местных администраций 011 01 11 9900010  1000,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 11 9900010 800 1000,00 

Резервные средства 011 01 11 9900010 870 1000,00 

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 011 01 13 9900020  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 9900020 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 9900020 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00   250,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03   250,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 9905118  250,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 011 02 03 9905118 100 237,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 02 03 9905118 120 237,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 02 03 9905118 200 13,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 02 03 9905118 240 13,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00   257,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 03 09   30,00 

Целевая программа: "Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в 
сельском поселении Малодубенское" 011 03 09 0124702  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 0124702 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 0124702 240 30,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 14   227,50 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 011 03 14 9900100  227,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9900100 200 227,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9900100 240 227,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   2956,30 

Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05   200,00 

Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Малодубенское" 011 04 05 0184708  200,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 04 05 0184708 800 200,00 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 011 04 05 0184708 810 200,00 

Дорожное хозяйство 011 04 09   2688,90 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории сельского поселения 
Малодубенское" 011 04 09 0174707  2688,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 0174707 200 2688,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 0174707 240 2688,90 
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Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12   67,40 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 011 04 12 9900140  67,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 9900140 200 67,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 9900140 240 67,40 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   10134,10 

Благоустройство 011 05 03   10134,10 

Целевая программа "Благоустройство территории и озеленение парков, скверов" 011 05 03 0164706  3722,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 0164706 200 3722,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 0164706 240 3722,60 

Уличное освещение 011 05 03 9900250  1800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900250 200 1800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900250 240 1800,00 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
поселения в рамках благоустройства 011 05 03 9900260  888,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900260 200 888,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900260 240 888,90 

Озеленение 011 05 03 9900270  3179,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900270 200 3179,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900270 240 3179,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 011 05 03 9900291  543,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900291 200 543,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900291 240 543,60 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   368,30 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   368,30 

Целевая программа "Молодое поколение" 011 07 07 0144704  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 0144704 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 0144704 240 200,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 9900340  168,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 9900340 200 168,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 9900340 240 168,30 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   8688,50 

Культура 011 08 01   8688,50 

Целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность в сфере культуры" 011 08 01 0154705  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 0154705 200 2000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 0154705 240 2000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 011 08 01 9900350 600 6540,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 9900350 610 6540,90 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 011 08 01 9900350 611 6540,90 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 9900360  147,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 9900360 200 147,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 9900360 240 147,60 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   285,00 

Пенсионное обеспечение 011 10 01   100,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 9900030  100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 9900030 300 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 10 01 9900030 320 100,00 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   185,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 0114701  185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0114701 200 185,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0114701 240 185,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   2053,50 

Физическая культура 011 11 01   2000,00 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубен-
ское" 011 11 01 0134703  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 01 0134703 200 2000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 11 01 0134703 240 2000,00 

Массовый спорт 011 11 02   53,50 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 011 11 02 9900400  53,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 200 53,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 240 53,50 

Итого  96    36071,10 
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Приложение №5 
к ПРОЕКТУ Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете сельского поселения Малодубенское на 2015год» 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, 
 ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   11077,90 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправ-
ления 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1446,20 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   1172,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 5000000  1172,00 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 5000201  1172,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 5000201 100 1172,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 5000201 120 1172,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   7454,70 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  7454,70 

Центральный аппарат 01 04 5000300  7454,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 5197,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5197,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 1850,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 1850,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 326,80 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 80,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 80,00 

Резервные фонды 01 11   1000,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  1000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 1000,00 

Резервные средства 01 11 9900010 870 1000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   250,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   250,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 9905118  250,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 237,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 237,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 13,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 13,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   257,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09   30,00 

Целевая программа: "Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в сельском 
поселении Малодубенское" 03 09 0124702  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124702 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124702 240 30,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   227,50 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 9900100  227,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 200 227,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 240 227,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   2956,30 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   200,00 

Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Малодубенское" 04 05 0184708  200,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0184708 800 200,00 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 05 0184708 810 200,00 

Дорожное хозяйство 04 09   2688,90 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории сельского поселения Малодубенское" 04 09 0174707  2688,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0174707 200 2688,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0174707 240 2688,90 
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   67,40 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  67,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 67,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 67,40 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   10134,10 

Благоустройство 05 03   10134,10 

Целевая программа "Благоустройство территории и озеленение парков, скверов" 05 03 0164706  3722,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0164706 200 3722,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0164706 240 3722,60 

Уличное освещение 05 03 9900250  1800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 1800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 1800,00 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в 
рамках благоустройства 05 03 9900260  888,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900260 200 888,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900260 240 888,90 

Озеленение 05 03 9900270  3179,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 3179,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 3179,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  543,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 543,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 543,60 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   368,30 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   368,30 

Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 0144704  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0144704 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0144704 240 200,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  168,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 168,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 168,30 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   8688,50 

Культура 08 01   8688,50 

Целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуще-
ствляющих деятельность в сфере культуры" 08 01 0154705  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0154705 200 2000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0154705 240 2000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900350 600 6540,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900350 610 6540,90 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 9900350 611 6540,90 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900360  147,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900360 200 147,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900360 240 147,60 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   285,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   100,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030  100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 100,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   185,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 0114701  185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0114701 200 185,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0114701 240 185,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   2053,50 

Физическая культура 11 01   2000,00 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубенское" 11 01 0134703  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0134703 200 2000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0134703 240 2000,00 

Массовый спорт 11 02   53,50 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 9900400  53,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 53,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 53,50 

Итого 96    36071,10 
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Приложение № 6 
к ПРОЕКТУ Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, 

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 

 (тыс.руб.) 

 
 

Приложение № 7 
к ПРОЕКТУ Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское 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 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 2015 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
Приложение №8 

к ПРОЕКТУ Решению Совету депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджета муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское на 2015 год» 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 

 
(тыс. рублей) 

 

Наименование муниципальных целевых программ РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распорядитель 
 

Объем 
финансиро-
вания 

Профилактика экстремизма и гармонизации межнацио-
нальных отношений в сельском поселении Малодубенское 
на 2015 год 

03 09 0214702 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

30,0 

Молодое поколение сельского поселения Малодубенское 07 07 0414704 240 Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

200,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры на территории сельского поселе-
ния Малодубенское на 2015 год 

08 01 0514705 240 Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

2000,0 

Старшее поколение 10 03 0114701 240 Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

185,0 

Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Ма-
лодубенское 

04 05 0614708 810 Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

200,0 

Развитие физкультуры и спорта в сельском поселении 
Малодубенское 

11 01 0314703 240 Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

2000,0 

Благоустройство территории и озеленение парков, скверов 05 03 0714706 240 Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

3722,6 

Обеспечение безопасности дорожного движения на терри-
тории сельского поселения Малодубенское на 2015 год 

04 09 0814707 240 Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

2688,9 

ВСЕГО      11026,5 

Наименование передаваемого полномочия 
Сумма 
расходов 

1 2 

Прогноз социально-экономического развития 81,0 

Контрольно-счетная палата 245,9 

ИТОГО 326,9 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистра
тор 

груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

подста-
тья 

эле-
мент* 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования сельское поселе-

ние Малодубенское 
-9222,82 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 

поступлений 
 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов  

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

 

000       700  Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации1) 
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000       800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации2) 

 

000       810 
 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации2) 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в 
валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

000       000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

 

000       710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муни-
ципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -9222,82 

000 01 05 01 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения) 

-45293,92 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения), временно 
размещенных в ценные бумаги 

 

000 01 05 01 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения) 

36071,10 
 
 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения), временно 
размещенных в ценные бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государст-
венной и муниципальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности 

 

000       000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000       800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом госу-
дарственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом госу-
дарственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюдже-
тов 

 

       

640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из местных бюджетов 

 

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
местных бюджетов 

 

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 ÐÅØÅÍÈÅ 

 14.11.2014ã. ¹ 6/26 
 

Îá óòâåðæäåíèè ñðîêà Ïðîåêòà áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå. 

 
 В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным Кодек-

сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Московской области «О 
бюджетном процессе в Московской области», Уставом муни-
ципального образования сельское поселение Малодубенское, 

Положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Малодубенское, Положением о бюджетном процессе в 
сельском поселении Малодубенское. 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ÐÅØÈË: 
1. Утвердить период, на который принимается Проект 

бюджета, сроком на один год (на очередной финансовый год). 
2.  Опубликовать настоящее Решение Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Конева Н.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
14.11.2014ã. ¹ 6/27 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 17 ìàÿ 2013ã. ¹ 6/14 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè 
ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû çà æèëûå ïîìåùåíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ïðåäîñòàâëÿåìûå 
ïî äîãîâîðàì êîììåð÷åñêîãî íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ» 
 
В соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодек-

сом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, Решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Малодубенское от 21.07.2011г. № 6/27 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда сельского поселения Мало-
дубенское по договорам коммерческого найма и аренды» 

 
 Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ÐÅØÈË: 

1. Внести изменение в Приложение №2 к Решению Сове-
та депутатов сельского поселения Малодубенское от 17 мая 
2013г. № 6/14 «Об утверждении методики расчета размера 
платы за жилые помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности и предоставляемые по договорам коммерче-
ского найма жилого помещения», а именно коэффициент Кб4 
«Санузел» дополнить критерием «отсутствует» и присвоить 
размер коэффициента 0,5. 

 2. Опубликовать настоящее распоряжения в средствах 
массовой информации. 

 3 .Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов 
 сельского поселения Малодубенское Конева Н.А. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

14.11.2014ã. ¹ 6/28 
 
Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
¹5/20 îò 07.11.2014ã. «Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 4 октября 

2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», гла-
вой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 
кодекса Российской Федерации, Законом Московской облас-
ти от «16» октября 2014 г. № 4/102-П « О единой дате начала 
применения на территории Московской области порядка оп-
ределения налоговой базы по налогу на имущество физиче-
ских лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения», Совет депутатов муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Пункт №4 Решения Совета депутатов изменить следую-
щим образом. Заменить предложение об исчислении ставок 
налогообложения на следующее: Установить следующие 
ставки налога на строения, помещения, сооружения, находя-
щиеся собственности физических лиц, исходя из кадастровой 
стоимости. 

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 муниципального района. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Председателя Совета депутатов сельского поселения Ма-
лодубенское Конева Н.А. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
14.11.2014ã. ¹ 6/29 

 
Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
¹5/21 îò 07.11.2014ã. «Î çåìåëüíîì íàëîãå 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä» 

 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния сельское поселение Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
ÐÅØÈË: 

1. Пункт № 8.1 добавить следующим содержанием 
«индивидуального жилищного строительства». После редак-
ции пункт № 8 следует читать так: 

П. 8.1 «Освободить от уплаты 50% исчисленного налога 
пенсионеров в отношении земельных участков, предостав-
ленных и приобретенных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, огородничества, животно-
водства и индивидуального жилищного строительства». 

2. Опубликовать настоящее распоряжения в средствах 
массовой информации. 



 

 

12 
21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà 

3. Контроль за исполнение настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Конева Н.А. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
17.11.2014 ¹ 232 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 

Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ « об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным 

кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельско-
го поселения Малодубенское, Положения о публичных слуша-
ниях в сельском поселении Малодубенское, постановляю: 

1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 14000 кв. м, кадастровый номер 
50:24:0010104:31, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Малоду-
бенское, юго-восточнее д.Никулино для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятельности 
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности на 
05.12. 2014 года. Начало проведения слушаний в 15 часов. 

2.  Место проведения слушаний Малодубенский Дом 
культуры, расположенный по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15 «а». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ À.À. Ñèìàêîâ 

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 


