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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОДУБЕНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

23.11.2013г. № 13/40 

 
О Проекте Решения Совета депутатов  

сельского поселения Малодубенское  

«О бюджете сельского поселения Малодубенское на 2014год» 

 

В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области «О бюджетном процессе в 
Московской области», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское, Положением о публич-
ных слушаниях в сельском поселении Малодубенское, Поло-
жением о бюджетном процессе в сельском поселении Мало-
дубенское, 

 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское РЕШИЛ: 

1. Принять к рассмотрению Проект Решения Совета депу-
татов сельского поселения Малодубенское «О бюджете сель-
ского поселения Малодубенское на 2014 год». 

2. Назначить публичные слушания по Проекту Решения 
Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О 
бюджете сельского поселения Малодубенское на 2013 год» 
на 20 декабря 2013 года. Начало проведения слушаний в 15 
часов. 

3. Опубликовать настоящее Решение и Проект Решения 
Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О 
бюджете сельского поселения Малодубенское на 2013 год» в 
средствах массовой информации. 

5. Предложения жителей сельского поселения Малодубен-
ское по внесению изменений и дополнений в Проект Реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете сельского поселения Малодубенское на 2014 
год» направлять в Совет депутатов сельского поселения Ма-
лодубенское в письменной форме до 15 декабря 2013 года 
по адресу: дер.Малая Дубна, ул.Центральная, д.46 (здание 
Администрации). График приема: ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья с 14 до 16 часов. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Баранова И.Н.  

 

Председатель Совета депутатов  

Сельского поселения Малодубенское И.Н.Баранов 

 

Глава Сельского поселения Малодубенское А.А.Симаков 

 
Приложение  к решению  

Совета депутатов  
От 23.11.2013 № 13/40 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОДУБЕНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
О бюджете муниципального образования сельское поселение 

Малодубенское на 2014 год 

 
 Статья 1. 
 1. Утвердить бюджет муниципального образования сель-

ское поселение Малодубенское на 2014 год по доходам в 
сумме 40894,0 тыс. рублей и расходам в сумме 43860,2 тыс. 
рублей. 

 Статья 2. 
 Учесть в бюджете муниципального образования на 2014 

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

 Статья 3. 
 Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования на 2014 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

 Статья 4. 
 Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования на 2014 год согласно приложению 3 к 
настоящему Решению. 

 Статья 5. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования на 2014 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению. 

 Статья 6. 
 Утвердить расходы бюджета муниципального образова-

ния на 2014 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 2014 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

 Статья 8. 
Установить, что финансирование в 2014 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 2014год: 
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 2014 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 
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средств бюджета муниципального образования, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
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 Мало-
дубенское сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета му-
ниципального образования на 2014 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 2014 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 Мало-
дубенское финансируются расходы по выплате заработной 
платы и надбавок к ней, начислениям на заработную плату, 
по оплате коммунальных услуг, налоговых платежей и расхо-
ды 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 2013 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 2014 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 2013 год, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

 Статья 15. 
 Установить, что в 2014 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 2014 году из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Малодубенское осуществ-
ляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете муниципального 
образования сельское поселение Малодубенское на соответ-
ствующий финансовый год, кредиторской задолженности 
главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское, включая их расходы по реализации меропри-
ятий муниципальных целевых программ, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское на 2014 год. 

 Статья 17. 
 Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Малодубенское на 2014 год приложению 8 к настоящему 
Решению. 

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

ставления муниципальному образованию сельское поселение 
Малодубенское кредитов в 2014 году осуществляется Адми-
нистрацией сельского поселения Малодубенское, действую-
щей от имени администрации муниципального образования 
путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых аук-
ционов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

 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 2014 год в сумме 
700,0 тыс. рублей 

 Статья 21. 
 Установить, что финансовый орган Администрации муни-

ципального образования, на основании соответствующих пред-
писаний или актов проверок Счетной палаты Российской Фе-
дерации, уполномоченных центральных исполнительных орга-
нов государственной власти Московской области, Федераль-
ной службы финансово-бюджетного надзора и ее территори-
ального органа по Московской области; уполномоченных кон-
трольных органов муниципального образования сельское посе-
ление Малодубенское вправе вносить в 2014 году изменения в 
сводную бюджетную роспись муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское, в классификацию опера-
ций сектора государственного управления, а также в источники 
финансирования дефицита бюджета путем уменьшения на 
соответствующую сумму ассигнований, израсходованных глав-
ными распорядителями, распорядителями и получателями 
бюджетных средств не по целевому назначению. 

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

ного образования сельское поселение Малодубенское на 
2014 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 Мало-
дубенское из бюджета Московской области в порядке взаим-
ных 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 2014 года 
целевых средств, поступивших из бюджета Московской обла-
сти и не использованных в 2013 году, подлежащих использо-
ванию в 2014году на те же цели; 

- в случае обращения взыскания на средства бюджета му-
ниципального образования сельское поселение Малодубен-
ское на основании исполнительных листов судебных органов; 

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

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

зования сельское поселение Малодубенское на 2014 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 муниципаль-
ного образования сельское поселение Малодубенское на 
2014 год финансовый орган Администрации муниципального 
образования, вправе вносить изменения в структуру доходов, 
расходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельское поселение Мало-
дубенское на 2014 год в связи с изменениями бюджетной 
классификации Российской Федерации на основании норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, если указан-
ные изменения не влекут за собой изменение основных ха-
рактеристик бюджета муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское (общий объем доходов и расходов 
бюджета, размер его дефицита). 

 Статья 25. 
 Установить верхний предел муниципального долга сель-

ского поселения Малодубенское на 01 января 2015 года в 
сумме 3109,5 тыс. рублей. 

 Статья 26. 
 Установить размер дорожного фонда сельского поселе-

ния Малодубенское на 2014 год в сумме 3500,0 тыс. рублей. 
 Статья 27. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-

ния. 
 Со дня вступления в силу до 1 января 2015 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское в 2014 году. 

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

 

Председатель Совета депутатов  

Сельского поселения Малодубенское И.Н.Баранов 

Глава Сельского поселения Малодубенское А.А.Симаков 

 
Приложение №1  

 к Проекту Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Малодубенское 

 "О бюджете муниципального образования  
 сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 

 
Объем поступлений доходов по основным источникам  

(тыс.рублей) 
 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к Проекту Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское  

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 

 
Перечень главных администраторов отдельных доходных 

источников бюджета сельского поселения Малодубенское на 2014 г. 

 

Код 
бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование 
Доходов 

Сумма 

1 2 3 

Налоговые доходы в т.ч. 31095,0 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19803,0 
 182 103 02000 00 0000 110 НДС и акцизы на товары (работы, 

услуги ) реализуемые на территории 
Российской Федерации 1538,0 

182 103 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие рас-
пределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации 541,0 

182 103 02240 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или ) 
карбюраторных 
 ( инжекторных ) двигате-
лей ,подлежащих распределению в 
консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 13,0 

182 103 02250 01 1000 110  Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин производимый на 
территории Российской Федера-
ции ,подлежащих распределению в 
консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 941,0 

182 103 02260 01 1000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
угольный бензин производимый на 
территории Российской Федера-
ции ,подлежащих распределению в 
консолидированные бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 43,0 

000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,0 
182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 9624,0 
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1990,0 
182 106 06000 10 0000 110 Земельный налог 7634,0 
 000 109 04050 10 0000 110  Земельный налог (по обязатель-

ствам, возникшим до 1 января 
2006года), мобилизуемый на терри-
ториях поселений 60,0 

Неналоговые доходы в т.ч. 9509,0 
000 111 05010 10 0000 120  Арендная плата за земельные участ-

ки, 
государственная собственность, на 
которые не разграничена и поступле-
ния от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-
ных 
участков 7253,0 

000 111 05030 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния 100,0 

000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исклю-
чением имущества 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 собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
поселений 1978,0 

  
 000 116 000000 00 0000 000 

Штрафы санкции ,возмещение ущер-
ба 45,0 

 000 116 510000 02 0000 140 Денежные взыскания
(штрафы),установленные законами 
субъектов РФ за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений 45,0 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 40604,0 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления в т.ч. 290,0 
000 202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Московской области на 
предоставление бюджетам поселений 
Московской области субвенций на 
осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 267,0 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Москов-
ской области, подлежащие перечис-
лению в бюджеты муниципальных 
образований Московской области 23,0 

 
 Всего доходов 

40894,0 

Код 
админи-
стратора 

Код класси-
фикации 
доходов 

Наименование видов отдельных доходных 
источников 

Администрация сельского поселения Малодубенское 
  

011 
1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений) 

011 
1 14 02032 10 
0000 410 

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

011 
1 14 02032 10 
0000 440 

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу 

011 
1 14 02033 10 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 
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Приложение № 3 

к Проекту Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское  

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего  

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

сельское поселение Малодубенское на 2014 год  

 

 Приложение №4 
к Проекту Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское  

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 

  
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОДУБЕНСКОЕ 

 на 2014год 

   

011 
0 14 02033 
03 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 бюдже-
тов                           

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 посе-
лений                            

011 
1 11 05010 
10 0000 120 

Арендная плата за земельные участки, 
государственная собственность, на которые не раз-
граничена и поступления от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 

011 
1 11 09045 
10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в т.ч. казенных 

011 
1 14 06014 
00 0000 430 

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

011 
1 16 51000 
02 0000 140 

Денежные взыскания(штрафы),установленные закона-
ми субъектов РФ за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

Код 
адми-
нистр
атора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 

1 2 3 

011 
Администрация сельского поселения Малодубенское 

011 01 02 00 00 10 0000 710 

 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципаль-
ных образований в валюте Российской 
Федерации 

011 01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципаль-
ных образований в валюте Российской 
Федерации 

011 01 03 00 00 10 0000 710 

Получение бюджетами муниципальных 
образований кредитов от других бюд-
жетов системы Российской Федера-
ции 

011 01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами муниципаль-
ных образований кредитов от других 
бюджетов системы Российской Феде-
рации 

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 

Наименование КБК 
Гла
ва 

РЗ 
П
Р 

КЦСР КВР Год 

1   2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

011 01 00     17770,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
органа местного самоуправ-
ления 

011 01 02     1 360,0 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 

011 01 02 
500000
0 

  1 360,0 

Глава муниципального обра-
зования 

011 01 02 
500010
0 

  1 360,0 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

011 01 02 
500010
0 

100 1 360,0 

Расходы на выплаты персона-
лу государственных 
(муниципальных) органов 

011 01 02 
500010
0 

120 1 360,0 

Функционирование законода-
тельных представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований 

011 01 03     1 300,0 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 

011 01 03 
500000
0 

  1 300,0 

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования 

011 01 03 
500020
1 

  1 300,0 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

011 01 03 
500020
1 

100 1 300,0 

Расходы на выплаты персона-
лу государственных 
(муниципальных) органов 

011 01 03 
500020
1 

120 1 300,0 

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций 

011 01 04     13 693,6 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 

011 01 04 
500000
0 

  13 693,6 

Центральный аппарат 011 01 04 
500030
0 

  13 693,6 

Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учре-
ждениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 

011 01 04 
500030
0 

100 10 715,6 

Расходы на выплаты персона-
лу государственных 
(муниципальных) органов 

011 01 04 
500030
0 

120 10 715,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

011 01 04 
500030
0 

200 2 903,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

011 01 04 
500030
0 

240 2 903,0 



 

 

№ 48 (388), часть I  

 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 5000300 800 75,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 5000300 850 75,0 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих 
в сельском поселении Малодубенское на 2014год 

011 01 04 0714607   367,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 0714607 200 367,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 0714607 240 367,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 011 01 07     344,0 

Проведение выборов и референдумов 011 01 07 5100000   344,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 011 01 07 5100002   167,0 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 07 5100002 800 167,0 

Специальные расходы 011 01 07 5100002 880 167,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 011 01 07 5100003   177,0 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 07 5100003 800 177,0 

Специальные расходы 011 01 07 5100003 880 177,0 

Резервные фонды 011 01 11     700,0 

Резервные фонды местных администраций 011 01 11 9900010   700,0 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 11 9900010 800 700,0 

Резервные средства 011 01 11 9900010 870 700,0 

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13     5,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 011 01 13 9900020   5,0 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 9900020 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 9900020 850 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00     267,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03     267,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 9905118   267,0 

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

011 02 03 9905118 100 254,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 02 03 9905118 120 254,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 02 03 9905118 200 12,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 02 03 9905118 240 12,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00     473,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

011 03 09     141,9 

Безопасность людей на водных объектах 011 03 09 9900050   25,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900050 200 25,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900050 240 25,9 

Предупреждение ЧС 011 03 09 9900060   51,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900060 200 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900060 240 51,2 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 011 03 09 9900070   14,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900070 200 14,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 9900070 240 14,8 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в 
сельском поселении Малодубенское" 

011 03 09 0114701   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 0114701 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 09 0114701 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 011 03 14     331,3 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 011 03 14 9900100   331,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9900100 200 331,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 03 14 9900100 240 331,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00     3 560,0 

Дорожное хозяйство 011 04 09     3 500,0 

Дорожный фонд 011 04 09 9900110   3 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 9900110 200 3 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 9900110 240 3 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12     60,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 011 04 12 9900140   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 9900140 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 12 9900140 240 60,0 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00     8 710,0 

Жилищное хозяйство 011 05 01     1930,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 011 05 01 9900170   930,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 01 9900170 200 930,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 01 9900170 240 930,0 

Муниципальная программа «Газификация малонаселенных пунктов сельского поселения Малодубен-
ское: м.Крольчатник, п.Пригородный, ул.Зеленая д.Большая Дубна 

011 05 01 0814608   1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 01 0814608 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 01 0814608 240 1000,0 

Благоустройство 011 05 03     6 780,0 

Уличное освещение 011 05 03 9900250   1 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900250 200 1 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900250 240 1 400,0 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
поселения в рамках благоустройства 

011 05 03 9900260   1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900260 200 1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900260 240 1 800,0 

Озеленение 011 05 03 9900270   2 530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900270 200 2 530,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900270 240 2 530,0 

Организация и содержание мест захоронения 011 05 03 9900280   810,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900280 200 810,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900280 240 810,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 011 05 03 9900291   240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900291 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 9900291 240 240,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00     540,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07     540,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 9900340   340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 9900340 200 340,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 9900340 240 340,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Малодубенское" 011 07 07 0214702   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 0214702 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 0214702 240 200,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00     9 800,0 

Культура 011 08 01     9 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

011 08 01 9900350 600 7 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 9900350 610 7 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 011 08 01 9900350 612 7 900,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 9900360   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 9900360 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 9900360 240 200,0 

Муниципальная программа " Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения 
Малодубенское" 

011 08 01 0314703   1 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 0314703 200 1 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 0314703 240 1 700,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00     640,0 

Пенсионное обеспечение 011 10 01     15,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 9900030   15,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 9900030 300 15,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 10 01 9900030 320 15,0 

Социальное обеспечение населения 011 10 03     625,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение" 011 10 03 0414704   225,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0414704 200 225,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0414704 240 225,0 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Малодубенское" 

011 10 03 0514705   400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0514705 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0514705 240 400,0 
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Приложение №5 
к Проекту Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское  

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 

 
Расходы бюджета сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района на 2014 год по разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Орехово-Зуевского муниципального района и непрограммным  

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

 
Единицы измерения: тыс.руб. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00     2 100,0 

Массовый спорт 011 11 02     100,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 011 11 02 9900400   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 240 100,0 

Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Мало-
дубенское" 

011 11 02 0614706   2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 0614706 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 0614706 240 2 000,0 

Итого   96       43 860,2 

Наименование КБК РЗ 
П
Р 

КЦСР 
КВ
Р 

Год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     17770,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02     1 360,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000   1 360,0 

Глава муниципального образования 01 02 5000100   1 360,0 

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

01 02 5000100 100 1 360,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1 360,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

01 03     1 300,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 5000000   1 300,0 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 5000201   1 300,0 

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

01 03 5000201 100 1 300,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 5000201 120 1 300,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04     14061,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000   
13 
693,6 

Центральный аппарат 01 04 5000300   
13 
693,6 

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

01 04 5000300 100 
10 
715,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 
10 
715,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 2 903,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 2 903,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 75,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 75,0 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих 
в сельском поселении Малодубенское на 2014год» 

01 04 0714607   367,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0714607 200 367,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0714607 240 367,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     344,0 

Проведение выборов и референдумов 01 07 5100000   344,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002   167,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 167,0 

Специальные расходы 01 07 5100002 880 167,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003   177,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 177,0 

Специальные расходы 01 07 5100003 880 177,0 

Резервные фонды 01 11     700,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010   700,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 700,0 

Резервные средства 01 11 9900010 870 700,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     5,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020   5,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 5,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     267,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     267,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 9905118   267,0 

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

02 03 9905118 100 254,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 254,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 12,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 12,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     473,2 

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

03 09     141,9 

Безопасность людей на водных объектах 03 09 9900050   25,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 200 25,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900050 240 25,9 

Предупреждение ЧС 03 09 9900060   51,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 200 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900060 240 51,2 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 9900070   14,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 200 14,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900070 240 14,8 

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в сельском 
поселении Малодубенское» 

03 09 0114701   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0114701 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0114701 240 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     331,3 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 9900100   331,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 200 331,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 240 331,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     3 560,0 

Дорожное хозяйство 04 09     3 500,0 

Дорожный фонд 04 09 9900110   3 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 200 3 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900110 240 3 500,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     60,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 60,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     8 710,0 

Жилищное хозяйство 05 01     1930,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170   930,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 930,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 930,0 

Муниципальная программа «Газификация малонаселенных пунктов сельского поселения Малодубенское: 
м.Крольчатник, п.Пригородный, ул.Зеленая д.Большая Дубна на 2014 год» 

05 01 0814608   1000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0814608 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0814608 240 1000,0 

Благоустройство 05 03     6 780,0 

Уличное освещение 05 03 9900250   1 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 1 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 1 400,0 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения в рамках 
благоустройства 

05 03 9900260   1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900260 200 1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900260 240 1 800,0 

Озеленение 05 03 9900270   2 530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 2 530,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 2 530,0 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280   810,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 200 810,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900280 240 810,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291   240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 240,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 240,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     540,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     540,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340   340,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 340,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 340,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Малодубенское" 07 07 0214702   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0214702 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0214702 240 200,0 
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Приложение № 6 
к Проекту Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское  

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 

 

Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета  

сельского поселения Малодубенское на 2014 год 

  (тыс.руб.) 
 

 
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     9 800,0 

Культура 08 01     9 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900350 600 7 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900350 610 7 900,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 9900350 612 7 900,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900360   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900360 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900360 240 200,0 

Муниципальная программа " Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малодубен-
ское" 

08 01 0314703   1 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0314703 200 1 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0314703 240 1 700,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     640,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     15,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030   15,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 15,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 15,0 

Социальное обеспечение населения 10 03     625,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение" 10 03 0414704   225,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414704 200 225,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0414704 240 225,0 

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории сельского поселения Малодубенское" 

10 03 0514705   400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 03 0514705 600 400,0 

Субсидии некоммерческим организациям 10 03 0514705 630 400,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     2 100,0 

Массовый спорт 11 02     100,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 9900400   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 100,0 

Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубен-
ское" 

11 02 0614706   2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0614706 200 2 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0614706 240 2 000,0 

Итого 96       43 860,2 

Наименование муниципальных целевых программ РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распорядитель 
  

Объем 
финанси-
рования 

Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений 
в сельском поселении Малодубенское на 2014 год 

03 09 011470
1 

240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

50,0 

Молодое поколение сельского поселения Малодубенское 07 07 021470
2 

240 Администрация сельского поселе-
ния Малодубенское 

200,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на террито-
рии сельского поселения Малодубенское на 2014 год 

08 01 031470
3 

240 Администрация сельского поселе-
ния Малодубенское 

1700,0 

Старшее поколение 10 03 041470
4 

240 Администрация сельского поселе-
ния Малодубенское 

225,0 

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Мало-
дубенское на 2014 год 

10 03 051470
5 

630 Администрация сельского поселе-
ния Малодубенское 

400,0 

Развитие физкультуры и спорта в сельском поселении Малодубенское 11 01 061460
6 

240 Администрация сельского поселе-
ния Малодубенское 

2000,0 

Профессиональное развитие муниципальных служащих 
в сельском поселении Малодубенское на 2014год 

01 04 071460
7 

240 Администрация сельского поселе-
ния Малодубенское 

367,4 

Газификация малонаселенных пунктов сельского поселения Малодубен-
ское: м.Крольчатник, п.Пригородный, ул.Зеленая д.Большая Дубна 

05 01 081460
8 

240 Администрация сельского поселе-
ния Малодубенское 

1000,0 

ВСЕГО           5942,4 
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Приложение № 7 
К Проекту Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское  

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на финансирование расходов,  

связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района осуществления части  

полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Малодубенское по решению вопросов местного значения на 2014 год 

(тыс. рублей) 

 
Приложение №8 

К Проекту Решению Совету депутатов 
сельского поселения Малодубенское  

«О бюджета муниципального образования  
сельское поселение Малодубенское на 2014 год» 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2014 год 

(тыс. рублей) 

 

Наименование передаваемого полномочия 
Сумма 
расходов 

1 2 

Прогноз социально-экономического развития 81,0 

Контрольно-счетная палата 248,0 

ИТОГО 329,0 

  вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма 

  

ад-
мини
стра
тор 
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тья 
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ать
я 

эле-
мент
* 
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(подпро
грамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

  

                Дефицит бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское 2966,2    

                в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 9,96    

                      

                Источники финансирования дефицитов бюджетов     

000             000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валю-
те Российской Федерации 

  
  

000             700  Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации1) 

  
  

000             710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

  
  

000             800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации2) 

  
  

000             810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стои-
мость 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 бюджетной 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 Российской Федерации     

000             710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации 

  
  

000             800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 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     

000 01  05
  

01  01  10  0000  510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального райо-
на, поселения) 

-40894,0 
  

              520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального райо-
на, 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) 

43860,2 
  

              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 государственной и муниципальной собственности     

              630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 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 государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

  

  

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

  

  

000             000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации     

              600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов     

              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 бюджетной системы Российской Федера-
ции из местных бюджетов 

  
  

000 00 00 00 00 00 0000 000       
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОДУБЕНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

29.11.2013г. № 13/41 

 

Об утверждении Целевых Программ сельского поселения Малодубенское  

 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Малодубенское,  

 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское РЕШИЛ: 

1. Утвердить Целевую Программу сельского поселения Малодубенское «Профилактика экстремизма и гармонизации  
межнациональных  отношений в сельском поселении Малодубенское на 2014г.» (Приложение № 1)  

2. Утвердить Целевую Программу сельского поселения Малодубенское «Развитие и укрепление материально-технической 
базымуниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Мало-
дубенское на 2014г.» (Приложение № 2) 

3. Утвердить Целевую Программу сельского поселения Малодубенское «Молодое поколение сельского поселения Мало-
дубенское на 2014г.» (Приложение № 3) 

4. Утвердить Целевую Программу сельского поселения Малодубенское «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Малодубенское на 2014 
год» (Приложение № 4) 

5. Утвердить Целевую Программу сельского поселения Малодубенское «Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Малодубенсокое на 2014 г.» (Приложение № 5) 

6. Утвердить Целевую Программу сельского поселения Малодубенское Утвердить Целевую Программу сельского поселе-
ния Малодубенское «Старшее поколение» на 2014г. (Приложение № 6) 

7. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 

Малодубенское Баранова И.Н.  
 

Председатель Совета депутатов Сельского поселения Малодубенское И.Н.Баранов  

Глава Сельского поселения Малодубенское А.А.Симаков 

 
Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Малодубенское 

от «29» ноября 2013г. №13/41 
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ГАРМОНИЗАЦИИ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МАЛОДУБЕНСКОЕ НА 2014г.» 

 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

 «Профилактика экстремизма и гармонизации  межнациональных   

отношений в сельском поселении Малодубенское на 2014г.» 

 

1. Паспорт Программы 

 

 

Наименование  
 Программы  

Целевая   программа  «Профилактика экстремизма и гармонизации  межнациональных  отношений в сельском 
поселении Малодубенское на 2014г.» 

Основания для разработки  Программы  

Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы: от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 года № 909 «Об утверждении 
Концепции государственной национальной политики Российской Федерации». 

Основной разработчик Программы Администрация сельского поселения Малодубенское 

Цели и задачи 
 Программы  

- профилактика проявлений экстремизма; 
- поддержание стабильной общественно-политической обстановки; 
- поддержка общественных инициатив, направленных на профилактику проявлений экстремизма и гармониза-
цию  межнациональных  отношений в сельском поселении Малодубеснское; 
- формирование позитивного имиджа  сельского   поселения Малодубенское, как  поселения  комфортного для 
проживания представителей любой национальности и конфессии; 
- укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, обеспечение толерантности 
в  межнациональных  отношениях, развитие национальных культур народов, профилактика межэтниче-
ских  конфликтов  на территории  сельского   поселения  Малодубенское. 

Основные мероприятия  Программы  

- мероприятия, направленные на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию  межнациональных  отно-
шений, в том числе в молодежной среде; 
- мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных культур, с целью профилактики экстремизма 
на национальной почве; 
  
- мероприятия, направленные на информационное обеспечение  Программы  

Ожидаемые результаты 
реализации  Программы  

Социально-экономический эффект от реализации  Программы  выражается в обеспечении стабильной социально-
политической обстановки на территории сельского поселения Малодубенское, формировании позитивного ими-
джа  сельского   поселения , укреплении толерантности в многонациональной молодежной среде, снижении уровня 
конфликтогенности в межэтнических отношениях, увеличении количества мероприятий, способствующих профилак-
тике экстремизма и гармонизации  межнациональных  отношений на территории сельского поселения Малодубен-
ское. 

Сроки реализации  Программы  
  

  
2014 год 

Источники и объём финансирова-
ния  Программы  

Общий объем финансирования из бюджета сельского поселения Малодубенское составляет – 50 000 рублей. 
(Финансирование Программы из внебюджетных источников осуществляется при наличии средств). 

Контроль за выполнением Программы  
Администрация сельского поселения Малодубенское, Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
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2. Содержание проблемы и обоснование необходи-
мости её решения программными методами  

 Необходимость разработки целевой   программы  
«Профилактика экстремизма и гармонизации  межнаци-
ональных  отношений в сельском поселении Мало-
дубенское (далее –  Программа ) связана с реализаци-
ей полномочий органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии  сельского   поселения  Малодубенское, установ-
ленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

Разработка  Программы  вызвана необходимостью 
поддержания стабильной общественно-политической 
обстановки и профилактики экстремизма на террито-
рии  сельского   поселения  Малодубенское, в частно-
сти, в сфере  межнациональных  отношений.  

 На территории  сельского   поселения  Малодубен-
ское проживает свыше 7 национальностей. Специфика 
миграционных процессов, необходимость социально-
культурной адаптации мигрантов свидетельствуют о 
наличии объективных предпосылок межэтнической 
напряженности.  

 По степени  межнациональной  напряжённости  
сельское   поселение  Малодубенское выгодно отлича-
ется от других  поселений . Однако и сегодня, в связи 
с достаточно низким уровнем жизни граждан, пробле-
мы межнациональных  отношений не теряют своей ак-
туальности и нуждаются в пристальном внимании орга-
нов местного самоуправления. 

 В настоящее время сфера  межнациональных  отно-
шений остается наиболее вероятным центром притяже-
ния конфликтных настроений населения, вызванных 
проблемами в социальной и экономической сферах.  

 Особенно высока потенциальная склонность к про-
явлениям экстремизма в молодежной среде. В  Про-
грамме  особое внимание уделяется формам и мето-
дам вовлечения разнонациональной молодежи в изуче-
ние народных традиций, в дискуссии по наиболее акту-
альным вопросам подростковой коммуникабельности 
через призму  межнациональных  отношений и нацио-
нальных стереотипов.  

  В рамках  Программы  будут реализовываться ме-
роприятия, направленные на решение проблем профи-
лактики проявлений экстремизма в сельском   поселе-
нии  Малодубенское. В этой связи предусматривается:  

- реализация мероприятий, направленных на укреп-
ление  межнационального  мира и стабильности в  
сельском  поселении  Малодубенское;  

-обеспечение информированности населения о ре-
шении проблем в сфере  межнационального  сотрудни-
чества в  сельском   поселении  Малодубенское.  

 Утверждение целевой программы профилактики 
экстремизма и гармонизации  межнациональных отно-
шений в  сельском Малодубенское позволит укрепит 
успешное взаимодействие между органами местного 
самоуправления и общественностью и послужит зало-
гом решения поставленных задач. 

 При отсутствии программно-целевого подхода к 
решению проблем профилактики экстремизма и гармо-
низации  межнациональных  отношений в сельском   
поселении  Малодубенское возможен негативный про-
гноз по развитию событий в данной сфере.  

 
3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации  Про-

граммы  
 
 Основные цели  Программы  состоят в профилакти-

ке проявлений экстремизма, поддержании стабильной 
общественно-политической обстановки, общественных 
инициатив; формировании позитивного имиджа сель-
ского   поселения  Малодубенское, как  поселения  
комфортного для проживания представителей любой 
национальности и конфессии. 

 Для достижения этих целей предусматривается ре-
шение следующих задач: 

- укрепление межэтнического сотрудничества, мира 
и согласия на территории  сельского   поселения  Ма-
лодубенское; 

- обеспечение толерантности в  межнациональных  

отношениях; 
- развитие национальных культур народов, прожива-

ющих в  сельском   поселении    Малодубенское;  
- профилактика межэтнических  конфликтов.  
 
4. Сроки реализации  Программы  для достижения 

указанных целей и задач:  
2014 год. 
 
5. Этапы реализации  Программы : в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями  Программы.  
 
6. Перечень мероприятий  Программы  
 
Основные мероприятия  Программы: 
- направленные на профилактику проявлений экс-

тремизма и гармонизацию  межнациональных  отноше-
ний, в том числе в молодёжной среде;  

- направленные на сохранение и развитие нацио-
нальных культур, с целью профилактики экстремизма 
на национальной почве; 

- направленные на информационное обеспечение  
Программы . 

 Перечень мероприятий  Программы  приведён в 
приложении к настоящей Программе. 

 
7. Обоснование ресурсного обеспечения  Програм-

мы  
 
 Общий объем финансирования из бюджета сель-

ского поселения Малодубенское составляет – 50 000 
рублей. (Финансирование Программы из внебюджетных 
источников осуществляется при наличии средств).  

 
8. Оценка социально-экономической эффективности  

Программы  
 
 Социально-экономический эффект от реализации  

Программы  выражается в обеспечении стабильной 
социально-политической обстановки в сельском   посе-
лении  Малодубенское, формировании позитивного 
имиджа сельского поселения Малодубенское, как инве-
стиционно привлекательного центра, укреплении толе-
рантности в многонациональной молодёжной среде, 
снижении уровня конфликтогенности в межэтнических 
отношениях, увеличении количества мероприятий, спо-
собствующих профилактике экстремизма и гармониза-
ции межнациональных  отношений на территории сель-
ского поселения Малодубенское.  

 Уровень конфликтогенности, степень толерантности 
будут измеряться на основе данных отдела внутренних 
дел Орехово-Зуевского района, а также в ходе прове-
дения мониторинга сферы  межнациональных  отноше-
ний в сельском   поселении  Малодубенское админи-
страцией сельского поселения Малодубенское.  

 
9. Механизм реализации  Программы  
 
 Механизм реализации  Программы  предусматрива-

ет перечень мероприятий, сгруппированных с учётом 
их функциональной однородности, взаимосвязанности, 
в соответствии с целями и задачами, на решение кото-
рых они направлены. 

 
10. Заказчиком  программы  является администра-

ция сельского поселения Малодубенское.  
 
 Контроль за ходом выполнения мероприятий осу-

ществляет администрация сельского   поселения  Ма-
лодубенское и Совет депутатов сельского поселения 
Малодубенское.  

 
 

Приложение к целевой программе 
 «Профилактика экстремизма и гармонизации 

 межнациональных  отношений  
в сельском поселении Малодубенское» на 2014г. 

 
 
 



 

 

№ 48 (388), часть I  

Мероприятия целевой   программы  «Профилактика экстремизма и гармонизации 

 межнациональных  отношений в сельском поселении Малодубенское» на 2014г. 

 
Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Малодубенское 

от «29» ноября 2013г. №13/41 
Целевая Программа  

«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

 осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малодубенское на 2014г.» 

 
с/п Малодубенское  

2013г. 

 

Паспорт целевой программы  

«Развитие и укрепление материально технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

на территории сельского поселения Малодубенское на 2014г.» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Объем 
финансиро-
вания 

Ожидаемый результат Исполнитель 

  
1. Мероприятия, направленные на профилактику проявлений экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений, в том числе в молодежной среде 
  

1. 
Беседы с молодежью 
на тему: «Экстремизм и религия» 

2 000 руб. 
Укрепление толерантности в многонациональной 
молодежной среде 

МБУК «Малодубенский Дом 
культуры» 
Специалист по работе с детьми 
и молодежью 

2. 

Проведение бесед по предупреждению и про-
филактике религиозного и национального 
экстремизма среди учащихся, родителей, 
сотрудников школы. 

2 000 руб. 

Обеспечение стабильной социально-
политической обстановки, снижении уровня 
конфликтогенности в межэтнических отношени-
ях 

МБУК «Малодубенский Дом 
культуры» 
Специалист по работе с детьми 
и молодежью, МБОУ 
«Малодубенкая СОШ» (по согла-
сованию) 

3. 
Чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны молодыми гражданами с целью воспита-
ния толерантности в молодёжной среде 

10 000 руб. 
Укрепление толерантности в многонациональной 
молодежной среде 

МБУК «Малодубенский Дом 
культуры» 
Специалист по работе с детьми 
и молодежью 

4. 

  
Проведение молодежных дискотек 
(с игровыми элементами) направленных на 
профилактику экстремизма на национальной 
почве 
  

5 000 руб. 
Обеспечение стабильной социально-
политической обстановки 

МБУК «Малодубенский Дом 
культуры» 
Специалист по работе с детьми 
и молодежью 

  
2. Информационное обеспечение Программы 
  

1. 
Книжная выставка «Многоликая Россия», 
направленная на профилактику экстремизма на 
национальной почве» 

5 000 руб. 
Обеспечение стабильной социально-
политической обстановки, укреплении толерант-
ности в многонациональной молодежной среде 

МБУК «Малодубенская библио-
течная система» 

2. 

Приобретение и изготовление стендов для 
размещения фотоматериалов и информации, 
посвящённых представителям народов, прожи-
вающих в сельском поселении Малодубенское 
с целью профилактики экстремизма 

15 000 руб. 
Обеспечение стабильной социально-
политической обстановки, укреплении толерант-
ности в многонациональной молодежной среде 

Администрация сельского посе-
ления Малодубенское 
  

3. 

Издание печатных и материалов по проблемам 
профилактики экстремизма, сохранения духов-
ного наследия народов, проживающих в сель-
ском поселении Малодубенское 

12 000 руб. 
Обеспечение стабильной социально-
политической обстановки, укреплении толерант-
ности в многонациональной молодежной среде 

Администрация сельского посе-
ления Малодубенское 
  

  
Итого: 
  

 50 000 руб. 

Наименование программы 
Целевая программа «Развитие и укрепление материально технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малодубенское на 2014г.» (далее – Программа) 

Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Малодубенское 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Малодубенское 

Цель и задачи Программы 
  

цель Программы: 
- создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малодубенское; 
задачи Программы: 
- обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципаль-
ных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малодубенское; 
- обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малодубенское, согласно нормам по-
жарной безопасности 

Важнейшие индикаторы и показа-
тели Программы 

- доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на терри-
тории сельского поселения Малодубенское, требующих капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культу-
ры; 
  
- доля зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского посе-
ления Малодубенское, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муни-
ципальных учреждений культуры, требующих проведения соответствующих мероприятий. 

Сроки реализации Программы 
Начало: 1 января 2014 года 
Окончание: 31 декабря 2014 года 

Объемы и источники финансиро-
вания Программы 

  
Общий объем финансирования – 1 700 000 рублей 
Финансирование мероприятий данной Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Мало-
дубенское 

Организация контроля за испол-
нением программы 

Администрация сельского поселения Малодубенское, 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
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2. Характеристика проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами 

На территории сельского поселения Малодубенское осу-
ществляет свою деятельность два учреждения культуры, со-
держание которых относится к полномочиям органов местно-
го самоуправления. В этой связи возрастает значимость в 
создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий 
для пребывания граждан в учреждениях культуры. 

Современное состояние материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры характеризуется высо-
кой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудова-
ния, инженерных коммуникаций, недостаточным финансиро-
ванием мероприятий, направленных на обеспечение противо-
пожарной безопасности учреждений. 

 Здание Малодубенского Дома культуры построено в пе-
риод 1977г. имеет срок эксплуатации 36 лет с износом свы-
ше 50%. По данным статистики, здание в котором располо-
жено учреждение, осуществляющее деятельность в сфере 
культуры на территории сельского поселения Малодубенское 
нуждается в капитальном ремонте. Практически в данном 
здании ни разу не проводился капитальный ремонт электро-
сети, находятся в аварийном состоянии чердачные перекры-
тия и кровля, что составляет реальную угрозу закрытия зда-
ния. 

 Несоответствие материально-технического состояния и 
оснащенности учреждения культуры современным нормам и 
изменившимся социокультурным ориентациям населения 
является сдерживающим фактором достижения цели обеспе-
чения равных возможностей доступа и повышения качества 
оказываемых услуг. 

За последние пять лет на территории сельского поселе-
ния Малодубенское, осуществляющего деятельность в сфере 
культуры, средств на проектирование, реконструкцию, строи-
тельство, капитальный ремонт, обеспечение пожарной без-
опасности учреждения, выделено не было. 

Целесообразность разработки Программы обусловлено 
необходимостью решения сложившейся проблемы систем-
ным путем, повышения целевой ориентации бюджетных рас-
ходов с целью создания реальных условий для повышения 
качества предоставления муниципальных услуг, а также сни-
жения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на 
ликвидацию последствий пожаров, аварийных ситуаций. 

 
2. Цель и задачи Программы 
 Цель и задачи Программы определены исходя из основных 

направлений Стратегии, нормативов минимального ресурсного 
обеспечения услуг сельских учреждений культуры 
(общедоступных библиотек и культурно-досуговых учрежде-
ний), утвержденных приказом Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 № 32.  

Целью Программы является создание оптимальных, без-
опасных и благоприятных условий нахождения граждан в му-
ниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры на территории сельского поселения Мало-
дубенское. 

Характер поставленной цели обуславливает ее достиже-
ние при условии реализации мероприятий Программы и ре-
шения задач по следующим основным направлениям. 

Задача №1. Обеспечение необходимого для качественно-
го предоставления услуг уровня технического состояния зда-
ния муниципального учреждения, осуществляющего деятель-
ность в сфере культуры на территории сельского поселения 
Малодубенское. 

В рамках данной задачи необходимо: 
- провести ремонт здания Малодубенского Дома культу-

ры, осуществляющего деятельность в сфере культуры на тер-
ритории сельского поселения; 

 - приобрести сценический занавес и кресла для зритель-
ного зал; 

 - провести модернизацию освещения сцены здания Ма-
лодубенского Дома культуры.  

Задача 2. Обеспечение эксплуатационных требований, 
предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 
на территории сельского поселения Малодубенское, соглас-
но нормам пожарной безопасности. 

В рамках данной задачи необходимо: 
 - провести комплекс первоочередных мер по противопо-

жарной защите здания: 
- огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий;  

- монтаж аварийного освещения, систем молниезащиты и 
заземления, вентиляции, замена электропроводки зданий. 

 
3. Сроки реализации Программы 
Начало: 1 января 2014 года. 
Окончание: 31 декабря 2014 года. 
 
4. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие  
 ежегодный ход и итоги реализации Программы 
Результативность развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры на территории сельского 
поселения Малодубенское, будет оцениваться при помощи 
целевых индикаторов (показателей). 

 - доля отремонтированных зданий муниципальных учре-
ждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на 
территории сельского поселения Малодубенское, требующих 
капитального ремонта зданий муниципальных учреждений 
культуры; 

- доля зданий муниципальных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере культуры на территории сельского 
поселения Малодубенское, приведенных в соответствие с 
нормами пожарной безопасности, в общем количестве зда-
ний муниципальных учреждений культуры, требующих прове-
дения соответствующих мероприятий; 

 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Система финансового обеспечения реализации мероприя-

тий Программы основывается на принципах и нормах дей-
ствующего законодательства. 

Объемы и источники финансирования мероприятий Про-
граммы: средства местного бюджета – 1 700 000 руб. 

 
6. Механизм реализации Программы 
Основной разработчик и муниципальный заказчик Про-

граммы – Администрация сельского поселения Малодубен-
ское. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию 
Программы, выступают: 

согласованность действий всех участников реализации 
программных мероприятий в своевременном обеспечении и 
эффективном использовании финансовых, материально-
технических ресурсов и расходных материалов; 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 
определенными в ней целью и задачами, которые реализуют-
ся через систему программных мероприятий. Система про-
граммных мероприятий, согласованных по срокам, исполни-
телям и финансовым ресурсам, предусматривает решение 
задач, направленных на достижение поставленной цели, с 
учетом сложившихся в сельском поселении Малодубенское 
экономических условий. 

Управление реализацией Программы осуществляется му-
ниципальным заказчиком – Администрация сельского поселе-
ния Малодубенское. 

 
7. Оценка социально-экономической эффективности реа-

лизации Программы 
Реализация Программы предполагает достижение следу-

ющих социально-экономических результатов: 
 - увеличение количества реконструированных зданий 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры; 

- увеличение количества отремонтированных зданий му-
ниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры; 

- предотвращение возникновения аварийных ситуаций в 
учреждениях культуры; 

- обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных 
условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях 
культуры сельского поселения Малодубенское; 

- создание нормальных условий труда работникам культу-
ры; 

- достижение современного качества предоставления 
услуг населению в области культуры; 

- обеспечение выравнивания доступа к культурным и ис-
торическим ценностям различных групп населения сельского 
поселения Малодубенское;  

- сохранение ведущих культурно-досуговых учреждений, 
услуги которых высоко востребованы; 

- активизация культурной деятельности; 
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- повышение уровня обеспеченности населения сельского поселения Малодубенское;  
Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с учетом финансирования запла-

нированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также установлении степени до-
стижения ожидаемых результатов. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и 
в целом по окончании ее реализации.  

  
Приложение № 1 

 к целевой программе  
«Развитие и укрепление материально технической базы 

 муниципальных учреждений,  
осуществляющих деятельность 

 в сфере культуры на территории сельского поселения  
Малодубенское на 2014г.» 

 
Перечень мероприятий целевой программы «Развитие и укрепление материально технической базы муниципальных учреждений, 

 осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малодубенское на 2014г.» 

 
Приложение № 3 

к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Малодубенское 

от «29» ноября 2013г. №13/41 
 

Целевая Программа  

«Молодое поколение сельского поселения Малодубенское на 2014г. 

 

с/п Малодубенское  

2013г. 

 

Паспорт целевой программы «Старшее поколение» на 2014г.  

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 
исполнения 

Объем финансиро-
вания (тыс.руб.) 

Исполнитель мероприятия 

  
1. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния здания муниципального учреждения, осуществляющего дея-
тельность в сфере культуры на территории сельского Малодубенское 
  

1. Осуществление ремонта здания В течение года 900 000 руб. Администрация сельского поселения Малодубенское 

2. Приобретение сценического занавеса В течение года 400 000 руб. Администрация сельского поселения Малодубенское 

3. Модернизация освещения сцены здания В течение года 150 000 руб. Администрация сельского поселения Малодубенское 

4. Приобретение музыкального и светового оборудования В течение года 150 000 руб. Администрация сельского поселения Малодубенское 

5. Приобретение мебели В течение года 50 000 руб. Администрация сельского поселения Малодубенское 

Итого по разделу: 1 650 000 руб. 

  
2. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культу-
ры на территории сельского поселения Малодубенское 
  
1. 
  

Обеспечение пожарной безопасности здания В течение года 50 000 руб. Администрация сельского поселения Малодубенское 

Итого по разделу: 50 000 руб. 

Итого по программе: 1 700 000 руб. 

Наименование Программы Целевая Программа «Молодое поколение сельского поселения Малодубенское на 2014г.» (далее - Программа) 

Основание для разработки Програм-
мы 

1. Закон Московской области № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области». 
2.Стратегия государственной молодежной политики в РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
18.12.2006 № 1760/Р, 
3. Федеральный закон № 98-ФЗ от 28.06.1995, «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» 
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 
5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» 

Исполнитель Программы Администрация сельского поселения Малодубенское 

Цель Программы 

 - создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодёжи поселения в эконо-
мическую, культурную и политическую жизнь современной России; 
 - воспитание гражданско-патриотического восприятия мира, чувства долга и ответственности, недопущения развития 
наркомании, алкоголизма и прочих пагубных влечений среди молодежи сельского поселения Малодубенское. 

Задачи Программы 

 - содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи; 
 - укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи; 
 - поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив; 
 - повышение качества проводимых мероприятий с молодежью. 
 - организация досуговой занятости среди молодежи. 

Сроки реализации Программы 
Начало: 1 января 2014 года. 
Окончание: 31 декабря 2014 года. 

Объемы и источники финансирования 

  
200 000 руб. 
Бюджет сельского поселения Малодубенское 
  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

 - повышение уровня духовно-нравственных ценностей молодежи; 
 - увеличение количества молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и культурной жиз-
ни общества, проявляющей инициативу к решению как собственных, так и общественно-значимых проблем; 
- популяризация творческих направлений деятельности среди молодежи; 
- снижение динамики распространения асоциальных явлений, правонарушений в молодежной среде. 

Организация контроля за исполнени-
ем программы 

Администрация сельского поселения Малодубенское, 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 



 

 

6 декабря 2013 года 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами 

 Целевая Программа «Молодое поколение сельского по-
селения Малодубенское на 2014г.» носит комплексный харак-
тер и призвана обеспечить последовательность и систем-
ность в реализации мероприятий по работе с молодежью. 

 Работа с молодежью на территории поселения определя-
ется как деятельность, направленная на создание правовых, 
экономических и организационных условий и гарантий для 
самореализации личности молодого человека, развития мо-
лодежных объединений, движений и инициатив. 

 Молодежь в значительной части обладает тем уровнем 
мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, кото-
рый выгодно отличает ее от других групп населения. Именно 
молодые люди быстрее приспосабливаются к новым услови-
ям жизни. Формирование жизнеспособного молодого поколе-
ния становится одной из главных стратегических задач. 

 Одним из ключевых направлений Целевой Программы 
«Молодое поколение сельского поселения Малодубенское на 
2014г.» является поддержка молодежных инициатив. 

 Реализация мероприятий Программы будет способство-
вать включению молодежи в социально-экономическую, поли-
тическую и культурную жизнь поселения, реализации молоде-
жью общественно значимых инициатив, использованию инно-
вационного потенциала молодежи в интересах государствен-
ного и общественного развития. 

 Программа обусловлена необходимостью формирования 
условий для поддержки, самореализации и гражданского 
становления около 515 человек молодежи сельского поселе-
ния Малодубенское, что составляет 19,3% от общего количе-
ства жителей поселения – 2 657 чел. Программа носит ком-
плексный характер и обеспечивает последовательность в 
реализации системы мер по реализации работы с молоде-
жью, направленной на создание правовых, экономических и 
организационных условий для развития личности, поддержки 
молодежных общественных объединений в целях повышения 
социального благополучия молодежи. Программа содейству-
ет развитию гражданственности, социальной зрелости моло-
дежи, решению проблем социальной адаптации молодежи, 
поддержки социально значимых инициатив молодых граждан. 

3. Сроки реализации Программы 
Начало: 1 января 2014 года. 
Окончание: 31 декабря 2014 года. 
4. Цели и задачи 
 Учитывая специфику переходного периода молодежи в 

структуре общества (от детства к полноценной взрослой жиз-
ни), содержание программы предусматривает постановку и 
реализацию определённых целей и задач: 

Цель Программы: 
 – организация и осуществление мероприятий по работе 

с детьми и молодёжью в поселении. 

Задачи Программы: 
- стратегическая преемственность поколений, популяри-

зация сохранения и  возрождения  исторического и   культур-
ного наследия сельского поселения Малодубенское среди 
молодежи; 

- воспитание молодежи сельского поселения Малодубен-
ское, как граждан правового, демократического государства, 
способных к адаптации в условиях гражданского общества, 
уважающих права и свободы личности, использующих воз-
можности правовой системы, проявляющих национальную и 
религиозную терпимость, уважительно относящихся к язы-
кам, традициям и культуре других народов, толерантных к 
духовному мнению, умеющих искать и находить содержатель-
ные компромиссы; 

- разностороннее развитие молодежи, ее творческих спо-
собностей, навыков самореализации личности, умения отста-
ивать свои права, участвовать в деятельности общественных 
объединений; 

- формирование у молодежи целостного миропонимания 
и современного научного мировоззрения, развития культуры 
межэтнических отношений; 

6. Организация контроля за исполнением программы 
 Администрация сельского поселения Малодубенское, 

Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
7. Ожидаемые социально-экономические результаты  
от реализации Программы 
 В результате выполнения Программы предполагается: 
- осуществлять систематическое и планомерное социальное, 

культурное, духовное и физическое воспитание и развитие моло-
дежи на территории сельского поселения Малодубенское; 

- включать молодежь в социально-экономическую, полити-
ческую и культурную жизнь сельского поселения Малодубен-
ское; 

- формирование стойкого противодействия наркотикам в 
среде молодежи и несовершеннолетних по пропаганде здо-
рового образа жизни из числа подростков и молодежи; 

- воспитывать в подрастающем поколении устойчивую 
потребность к освоению национальной и общечеловеческой 
культуры, формированию эстетических ценностей и желание 
участвовать в культурной жизни общества; 

- ежегодно увеличивать число участников досуговых и 
творческих мероприятий, организуемых  в поселении; 

 
Приложение № 1 

 к целевой программе  
 «Молодое поколение сельского  

поселения Малодубенское на 2014г.» 
 

Перечень мероприятий целевой программы 

«Молодое поколение сельского поселения Малодубенское  

на 2014г.» 

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации Программы Срок исполнения Объем финанси-
рования 

Исполнители 

1. 
Поддержка молодежи сельского поселения Малодубенское 
(Участие в выездных мероприятиях – транспортные расходы) 

В течение года 30 000 руб. Администрация с/п Малодубенское 

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий В течение года 50 000 руб. МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

3. 
Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи 

В течение года 20 000 руб. МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

4. 

Организация и проведение мероприятий по профилактике 
наркомании и иных видов зависимости, проведение профи-
лактической работы по предупреждению табачной, наркоти-
ческой и иных видов зависимости, асоциального поведения, 
насилия и экстремизма в молодежной среде 

В течение года 10 000 руб. МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

5. Организация и проведение молодежных субботников В течение года 5 000 руб. 
Администрация с/п Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

6. 
Участие молодежи сельского поселения Малодубенское в 
районном молодежном военно-патриотическом лагере «Наши 
Русичи» 

Июль 2014г. 30 000 руб. 
  
Администрация с/п Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

7. Рекламно-информационная поддержка деятельности В течение года 
Не требует 
финансирования 

МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

8. 
Изготовление печатной продукции (листовок, буклетов, сбор-
ников и т.д.) 

В течение года 5 000 руб. 
Администрация с/п Малодубенское 
  

9. 
Вовлечение молодежи  в социально значимые мероприятия и 
события в     
жизни поселения, района, области, страны 

В течение года 10 000 руб. 
Администрация с/п Малодубенское 
  

10. 
Проведение социологических  
опросов, анкетирования и других исследований молодежной 
среды 

В течение года 
Не требует 
финансирования 

Администрация с/п Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

11. Молодежная атрибутика В течение года 20 000 руб. МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

12. 
Поощрение активных представителей молодежи сельского 
поселения Малодубенское 

В течение года 20 000 руб. 
Администрация с/п Малодубенское 
  

  
Итого: 

 200 000 руб. 



 

 

№ 48 (388), часть I  

Приложение № 4 
к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Малодубенское 
от «29» ноября 2013г. №13/41 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОДУБЕНСКОЕ НА 2014г.» 

 
с/п Малодубенское 

2013г. 

 

1.Паспорт Целевой Программы «Поддержка социально  

ориентированных некоммерческих организаций,осуществляющих деятельность на территории  

сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 

 
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объеди-

нению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои соб-
ственные проблемы, но и проблемы других людей.  

Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных 
проблем. Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных финансо-
вых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является 
некоммерческий сектор, называемый также «третьим сектором экономики» (в отличие от первого сектора - государственных 
учреждений и второго сектора - бизнес-предприятий сферы предпринимательства). В связи с этим развитие некоммерческо-
го хозяйствования приобретает особую актуальность в деле поддержания социальной сферы и обеспечения социальной за-
щиты населения. 

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром граждан-
ского общества, без которого немыслима реализация на практике принципов демократии. Через социально ориентированные 
НКО сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только ощутимый экономический, 
но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит 
дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер поселения. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения. 

В 2013 году на территории сельского поселения Малодубенское зарегистрирована общественная организация «Старшее 
поколение сельского поселения Малодубенское». В 2014г. планируется создание общественной организации, направленной 
на работу с молодежью. Эти организации будут вести работу с различными категориями граждан и оказывать населению 
различные социальные услуги.  

В настоящее время некоммерческие организации являются огромной силой, поскольку объединяют самую активную и 
образованную часть населения. Они способны обеспечивать обратную связь с органами местного самоуправления, т.к. выра-
жают интересы граждан, организуют людей для самостоятельного решения проблем. Активная позиция данных организаций 
позволяет проводить социально-реабилитационную работу, организовывать экскурсии и мероприятия активного досуга, кото-
рые положительно влияют на душевное и физическое состояние людей. 

Наименование программы 
Целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории сельского поселения Малодубенское на 2014 год» (далее – Программа) 

Основной разработчик Программы Администрация сельского поселения Малодубенское 

Цели Программы 

- поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО), осуществ-
ляющих деятельность на территории сельского поселения Малодубенское; 
  
- оказание эффективного содействия с СО НКО посредством активного сотрудничества с ними, вовлечения их в 
решение социально значимых проблем. 
 

Задачи Программы 

1. Развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки СО НКО; 
2. Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения; 
3. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых СО НКО населению сельского 
поселения Малодубенское; 
4. Переподготовка и обучение работников и добровольцев СО НКО; 
5. Поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и добровольческого движения в муниципаль-
ном образовании; 
6. Разработка и совершенствование нормативных правовых, экономических и организационных основ для осу-
ществления деятельности СО НКО; 
7. Привлечение дополнительных внебюджетных средств для организации поддержки СО НКО; 
8. Проведение мероприятий, направленных на развитие благотворительной деятельности и добровольчества 

Сроки реализации Программы 
Начало: 1 января 2014 года, 
Окончание: 31 декабря 2014 года. 

Основные исполнители Программы Администрация сельского поселения Малодубенское 

Участники Программы 
социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории сель-
ского поселения Малодубенское 

Объемы и источники финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования из бюджета сельского поселения Малодубенское составляет – 400 тыс. рублей. 
(Финансирование Программы из внебюджетных источников осуществляется при наличии средств). 

Целевые индикаторы реализации Программы 

- увеличение количества жителей, вовлеченных в деятельность СО НКО; 
- увеличение количества публикаций и сюжетов в средствах массовой информации о деятельности СО НКО, 
социально ответственного бизнеса и деятельности администрации поселения, направленной на развитие и под-
держку СО НКО; 

Ожидаемые социально-экономические ре-
зультаты реализации Программы 

В результате реализации программы предполагается: 
  
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, чья деятельность направлена 
на решение социальных проблем населения сельского поселения Малодубенское; 
- увеличение количества вновь созданных и действующих СО НКО, дополнительно привлеченных к реализации 
социально-значимых программ и мероприятий; 
- увеличение количества публикаций и сюжетов в средствах массовой информации о деятельности СО НКО, 
социально ответственного бизнеса и деятельности администрации поселения, направленной на развитие и под-
держку СО НКО; 
- увеличение количества граждан, привлеченных к реализации социально значимых проектов и муниципальных 
программ в качестве добровольцев. 



 

 

6 декабря 2013 года 

Успешность деятельности, проводимой местной властью, 
в значительной степени определяется степенью соучастия, 
заинтересованности, вовлеченности в реализацию принятых 
решений. 

Разработка целевой программы поддержки социально-
ориентированных НКО является частью действий социальной 
направленности, которая призвана оказать помощь в их дея-
тельности при проведение общественно значимых социаль-
ных мероприятий, обеспечить реализацию дополнительных 
мер по социальной защите граждан, находящихся в наиболее 
тяжелом социально-экономической положении. 

Задача органов местного самоуправления - максимально 
использовать инициативу людей, богатейший ресурс творче-
ских возможностей, активизировать народное самоуправле-
ние и направить его в нужное русло. Опыт показывает, что 
результативность деятельности СО НКО в значительной сте-
пени зависит от отношения к ним администрацией поселе-
ния. Если выстраиваются взаимовыгодные партнерские отно-
шения, улучшается социальный климат, снижается количе-
ство жалоб и обращений граждан в администрацию сельско-
го поселения Малодубенское. 

Однако развитие СО НКО в современных условиях требу-
ет специальных знаний, форм поддержки со стороны органов 
местной власти, навыков социального партнерства местного 
сообщества, органов местного самоуправления и бизнеса. 

 Основные проблемы, сдерживающие развитие СО НКО в 
сельском поселении Малодубенское: 

- отсутствие знаний и навыков в решении новых социаль-
ных и экономических проблем; 

- недостаточный профессионализм кадров, участвующих в 
процессах развития общественных организаций; 

- недостаточная нормативная правовая база, регулирую-
щая деятельность СО НКО в разных сферах деятельности; 

Реализация мероприятий программы позволит улучшить 
качество жизни населения и сохранить социальную стабиль-
ность в поселении. 

 
3. Основания для разработки Программы 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
2. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-

ственных объединениях»; 
3. Федерального закона 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»;  
4. Устав сельского поселения Малодубенское; 
5. Постановление Главы сельского поселения Малодубен-

ское № 266 от 06.11.2012г. «Об утверждении положения о 
порядке предоставления за счет средств бюджета сельского 
поселения Малодубенское субсидий на оказание финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям».  

 
4. Цели и задачи 
Целями программы является:  
1. Поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее СО НКО), осуществляю-
щих деятельность на территории сельского поселения Мало-
дубенское;  

2. Оказание эффективного содействия с СО НКО посред-
ством активного сотрудничества с ними, вовлечения их в 
решение социально значимых проблем. 

Достижение указанных целей возможно посредством ре-
шения следующих задач: 

1. Развитие механизмов финансовой, имущественной, 
информационной, консультационной поддержки СО НКО; 

2. Создание постоянно действующей системы взаимо-
действия органов местного самоуправления и населения; 

3. Создание условий для развития сферы социальных 
услуг, предоставляемых СО НКО населению сельского посе-
ления Малодубенское; 

4. Подготовка и обучение работников и добровольцев СО 
НКО; 

5. Поощрение и стимулирование благотворительной дея-
тельности и добровольческого движения в муниципальном 
образовании; 

6. Разработка и совершенствование нормативных право-
вых, экономических и организационных основ для осуществ-
ления деятельности СО НКО на территории сельского посе-
ления Малодубенское; 

7. Привлечение дополнительных внебюджетных средств 

для организации поддержки СО НКО на территории сельско-
го поселения Малодубенское; 

8. Проведение мероприятий, направленных на развитие 
благотворительной деятельности и добровольчества на тер-
ритории сельского поселения Малодубенское. 

 
5. Целевые индикаторы реализации Программы 

 
6. Перечень основных мероприятий Программы 
Для достижения поставленной цели и решения задач будет 

реализован ряд мероприятий по нескольким направлениям: 
- разработка и принятие нормативных правовых, экономи-

ческих и организационных основ для осуществления деятель-
ности СО НКО; 

- мероприятия, направленные на инициирование и под-
держку СО НКО; 

- мероприятия, способствующие формированию и разви-
тию системы информационного обеспечения деятельности 
общественных организаций. 

(Перечень программных мероприятий содержится в при-
ложение № 1). 

 
7. Прогноз ожидаемых социально-экономических резуль-

татов от реализации Программы 
В результате реализации мероприятий Программы ожида-

ется: 
- создание базы СО НКО, 
- привлечение населения сельского поселения Мало-

дубенское к решению социальных проблем; 
- повышение степени социальной защищенности отдель-

ных категорий граждан и уменьшение социальной напряжен-
ности в местном сообществе; 

- повышение уровня информированности о состоянии дел 
в среде СО НКО; 

- повышение уровня информированности населения о 
деятельности СО НКО, 

- создание условий для развития конкурсных механизмов, 
эффективного решения социальных проблем методом прове-
дения конкурсов проектов. 

 
8. Организация управления реализацией Программы 
Реализацию мероприятий Программы осуществляют орга-

ны, определенные как ответственные исполнители соответ-
ствующих мероприятий. 

Администрация сельского поселения Малодубенское, осу-
ществляющая функции администратора Программы: 

- осуществляет текущую координацию и текущий учет 
реализации мероприятий; 

- ежеквартально собирает и обобщает отчетность испол-
нителей мероприятий Программы о ходе ее реализации; 

- по результатам отчетов о реализации Программы гото-
вит предложения о внесении изменений (дополнений) в Про-
грамму (в случае выявления факторов и условий, делающих 
реализацию Программы невозможной в утвержденных пара-
метрах); 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации 
Программы в соответствии с установленным порядком. 

Взаимодействие с СО НКО осуществляется на основе 
договоров на предоставление субсидий, заключаемых между 
администрацией сельского поселения Малодубенское и НКО. 
Форма договора утверждается постановлением Главы сель-
ского поселения Малодубенское.  

Все участники программы несут ответственность за целе-
вое использование выделенных финансовых средств, предо-
ставление своевременной и полной информации о ходе вы-
полнения мероприятий. 

 
9. Ресурсное обеспечение Программы 
В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Про-

  Целевые индикаторы реализации Программы 

1. Повышение уровня профессионализма лидеров СО НКО 

2. 
Повышения степени взаимодействия органов местного самоуправления 
и СО НКО при проведении совместных мероприятий 

3. Увеличение количества жителей, вовлеченных в деятельность СО НКО 

4. 
Вовлечение жителей сельского поселения Малодубенское в решение 
проблем 

5. Создание СО НКО, охваченных реализацией программных мероприятий 

6. 

Увеличение количества публикаций и сюжетов в средствах массовой 
информации поселения о деятельности СО НКО, социально ответствен-
ного бизнеса и деятельности администрации поселения, направленной 
на развитие и поддержку СО НКО 
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граммы, будут использованы средства бюджета сельского поселения Малодубенское, областного бюджета через участие в 
областных программах, внебюджетных источников (спонсорских и благотворительных средств бизнеса, трудовых, материаль-
ных и финансовых средств СО НКО). 

 
Приложение № 1 

к целевой программе  
 «Поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций,  
осуществляющих деятельность на территории 

 сельского поселения Малодубенское на 2014 год» 
 

Перечень программных мероприятий 

 

№ Мероприятия 
Исполни 
тели 

Источник 
финансирования 
(местный бюджет, тыс.руб.) 
2014 
год 

  
Раздел № 1 «Формирование нормативной базы Программы» 
  
Разработка и принятие нормативных правовых, экономических и организационных основ для осуществления 
деятельности СО НКО, в том числе: 
- разработка Порядка ведения и обновление реестра НКО; 
- внесение изменений в перечень оказания муниципальных услуг; 
- разработка положения о комиссии по рассмотрению документов НКО; 
- разработка формы договора на предоставление субсидий, заключаемых между администрацией сельского 
поселения Малодубенское и СО НКО, участвующих в реализации мероприятий Программы; 
- разработка муниципальных правовых актов, регулирующих взаимодействие органов местного самоуправле-
ния с СО НКО; 
- разработка перечня муниципального имущества передаваемого СО НКО по договорам безвозмездного поль-
зования или на правах аренды; 
- разработка Положения о предоставлении СО НКО муниципальных социальных субсидий (грантов) за участие 
в конкурсах проектов социальной направленности и т.п. 

Администрация 
сельского посе-
ления Мало-
дубенское 

  
  
  
  
  
  
  
  
- 
  
  
  
  
  
  
  

  
Раздел № 2 «Поддержка некоммерческих организаций» 
  
Мероприятия по поддержке общественных организаций: 
- Оказание финансовой поддержки: 
1) предоставление СО НКО муниципальных социальных субсидий (грантов) на участие в осуществлении проек-
тов социальной направленности; 
- Оказание имущественной поддержки: 
1) предоставление СО НКО нежилых помещений муниципальной собственности по договорам безвозмездного 
пользования; 
2) передача во владение и (или) пользование СО НКО муниципального имущества по договорам безвозмездно-
го пользования. 
- Оказание информационно-методической и консультативной 
поддержки СО НКО: 
1) информирование населения сельского поселения Малодубенское о реализации социально значимых проек-
тов; 
2) размещение в СМИ и на официальном сайте в сети Интернет информационных материалов СО НКО; 
3) организация и проведение конференций, обучающих семинаров для активистов и лидеров СО НКО; 
4) организация и проведение регулярных встреч членов СО НКО 
с руководителями органов местного самоуправления и служб 
по соответствующим направлениям деятельности; 
5) проведение консультаций, встреч, бесед по вопросам разъяснения нормативных правовых актов, касающих-
ся взаимодействия СО НКО с различными службами; 
6) организация проведения презентаций социально значимых проектов СО НКО. 

Администрация 
сельского посе-
ления Мало-
дубенское 

  
  
360 т. руб. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5 т. руб. 
  
  
5 т. руб. 
  
  
  
5 т. руб. 
  
  
5 т. руб. 
  

ИТОГО по разделу № 2: 
    

380 т. руб. 
  

  
Раздел № 3 «Информационное обеспечение Программы» 
  

3.1. Освещение общественно полезной деятельности СО НКО в СМИ, 
на официальном Интернет-сайте администрации сельского поселения Малодубенское, организация 
постоянно действующих рубрик 

Администрация 
сельского посе-
ления Мало-
дубенское 

- 

3.2. Изготовление и размещение объектов социальной рекламы на территории сельского поселения 
Малодубенское 10 т. руб. 

3.3. Создание и распространение информационных материалов в целях 
формирования активной жизненной позиции у населения поселения, издание буклетов об СО НКО 10 т. руб. 

  

ИТОГО по разделу № 3: 

  
  
20 т. руб. 

  

ИТОГО для исполнения Программы: 

    
400 т. руб. 



 

 

6 декабря 2013 года 

Приложение № 5 
к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Малодубенское 
от «29» ноября 2013г. №13/41 

 
Целевая Программа  

 
«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубенское на 2014г.» 

 
с/п Малодубенское  

2013г. 

 

Паспорт целевой программы  

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубенское на 2014г.  

 

 
 
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
 Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического оздоровления населения, сред-

ством укрепления семьи, так как занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и характер 
человека, его душу, образ мышления, являются мощным источником профилактики вредных привычек и негативных тенден-
ций в обществе.  

  Люди, занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для под-
растающего поколения, ориентиром для молодежи. 

 При реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубенское 
были выявлены такие проблемы, как: 

-  недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам 

развития массового спорта; 
-  недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни.  
 Для решения данных проблем была разработана целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в сель-

ском поселении Малодубенское на 2014г». 
 Самыми популярными видами спорта в сельском поселении Малодубенское являются волейбол, настольный теннис, фут-

бол, шахматы. Ежегодно проводятся турниры по вышеперечисленным видам спорта.  
 Более шестидесяти человек регулярно занимаются в тренажерном зале МБУК «Малодубенский Дом культуры». Каждую 

зиму на площади МБУК «Малодубенский Дом культуры» заливают каток, в связи с этим значительно увеличилось число жите-
лей, активно занимающихся спортом: катание на коньках, и проведение хоккейных матчей местного значения.  

 В поселении функционируют следующие спортивные сооружения:  
1. спортивный зал в МБОУ «Малодубенская СОШ»; 

Наименование программы 
Целевая программа « Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубенсокое на 2014 г.» (далее – Програм-
ма) 

Основания для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; 
- Устав сельского поселения Малодубенское 
  

Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Малодубенское 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Малодубенское 

Цель и задачи Программы 
  

Создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта в сельском поселении Мало-
дубенское и привлечение различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
Основные задачи: 
- формирование потребности здорового образа жизни у жителей сельского поселения Малодубенское; 
- увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
- увеличение обеспеченности населения сельского поселения доступными услугами физической культуры, оснащение современным 
оборудованием и инвентарем; 
- воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения сельского поселения Малодубенское. 

Важнейшие индикаторы и 
показатели Программы 

  
- процент охвата населения сельского поселения Малодубенское систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Сроки реализации Про-
граммы 

Начало: 1 января 2014 года 
Окончание: 31 декабря 2014 года 

Объемы и источники фи-
нансирования Программы 

  
Общий объем финансирования – 2 000 000 рублей 
Финансирование мероприятий данной Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Малодубенское 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

 - комплексное решение проблем физического воспитания и здоровья населения сельского поселения Малодубенское, направленное 
на физическое и духовное совершенствование; 
- формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
- укрепление материально - технической базы физической культуры и спорта; 
- формирование у населения устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни; 
- увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан, в том числе среди детей и под-
ростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности, лиц с ограниченными физическими воз-
можностями здоровья 

Организация контроля за 
исполнением программы 

Администрация сельского поселения Малодубенское, 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
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2.  тренажерный зал в МБУК «Малодубенский Дом культуры»; 
3. каток в зимнее время на площади МБУК «Малодубенский Дом культуры»;  
4. спортивная площадка (баскетбольная площадка, футбольное поле, площадка для игры в волейбол, турники; 
5.  в МБУК «Малодубенский Дом культуры» установлен стол для занятий настольным теннисом. 
 Для оздоровления детей и подростков были приобретены и установлены в крупных населенных пунктах сельского посе-

ления Малодубенское спортивно-игровые комплексы, на которые регулярно посещают дети в возрасте от 1,5 до 14 лет.: м-ко 
Крольчатник (1 комплекс), д. Большая Дубна ул. Зеленая(1 комплекс), д. Малая Дубна (6 комплексов). Но, все же имеющаяся 
материально-техническая база не обеспечивает потребности населения в занятиях физической культурой и спортом. 

 Жители сельского поселения Малодубенское принимают участие в различных спортивных мероприятиях, проводимых в 
поселении, районе, области, становятся призерами соревнований 

 Очевидно, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание 
на развитии массовой физической культуры и спорта. Занятия физической культурой и спортом должны стать составляющей 
частью здорового образа жизни населения.  

 Дальнейшее увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создание 
благоприятных условий для развития инфраструктуры физической культуры и спорта на территории сельского поселения 
Малодубенское – цель Программы, которая предусматривает увеличение в 2014 году финансирования на развитие массово-
го спорта.  

 Программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубенское на 2014г.» носит комплекс-
ный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мероприятий, направленных на решение проблем в 
развитии спорта в сельской местности. 

 Выбор направлений в настоящей Программе основан: 
 - на результатах анализа ранее действующей программы, аналогичных программ других муниципальных образований; 
 - на определении потребностей, интересов и запросов жителей поселения различных возрастных групп.  
 Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта являются: 
- развитие традиционных и новых видов спорта; 
- развитие физической культуры и спорта по месту жительства; 
- укрепление материально-технической базы; 
- проведение спортивных мероприятий и праздников; 
- участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях; 
- содействие развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья; 
- информирование граждан о деятельности Администрации в области физической культуры и спорта. 
 Реализация данной Программы позволит создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях, по месту жительства; укрепить материально-
техническую базу физической культуры и спорта; обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандиро-
вать здоровый образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкого-
лизма) среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта. 

 
2. Цель и задачи Программы 
 Основная цель реализации Программы – создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культу-

ры и массового спорта в сельском поселении и привлечение различных слоев населения к занятиям физической культурой и 
спортом, а также воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения сельского поселения Малодубенское. 

 Достижение поставленной цели предполагается за счет решения следующих задач: 
- формирование здорового образа жизни у жителей сельского поселения Малодубенское; 
- увеличение числа жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
- увеличение обеспеченности населения сельского поселения Малодубенское доступными услугами физической культу-

рой, оснащение современным оборудованием и инвентарем, приобретение спортивной формы для выступления команд. 
 
3. Сроки реализации Программы 
Начало: 1 января 2014 года. 
Окончание: 31 декабря 2014 года. 
 
4. Финансовые затраты по реализации Программы 
 Объем денежных средств - 2 000 000 руб. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сель-

ского поселения Малодубенское. 
  
5. Механизм реализации Программы 
 Программа состоит из 4 разделов, которые определяют направления работы:  
1. Привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом. 
2. Содействие развитию спорта высоких достижений. 
3. Развитие инфраструктуры и сети физкультурно - оздоровительных объектов. 
4. Пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни 
 
 6. Организация контроля за исполнением программы 
 Администрация сельского поселения Малодубенское, Совет депутатов сельского поселения Малодубенское. 
 
7. Ожидаемые результаты реализации Программы 
- комплексное решение проблем физического воспитания и здоровья населения сельского поселения Малодубенское, 

направленное на физическое и духовное совершенствование; 
- формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
- укрепление материально - технической базы физической культуры и спорта; 
- формирование у населения устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ здорового образа 

жизни;  
- увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан, в том числе среди 

детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности, лиц с ограниченными 
физическими возможностями здоровья.  

 
Приложение  

 к целевой программе  
 «Развитие физической культуры и спорта  

в сельском поселении Малодубенское на 2014г.» 
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Перечень мероприятий целевой программы 

«Развитие физической культуры в сельском поселении Малодубенское на 2014г.» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 
исполнения 

Объем финанси-
рования 
(тыс.руб.) 

Ожидаемые результаты Исполнитель мероприятия 

  
1. Привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом 
  

  
1. 

Организация и проведение 
массовых физкультурно-
спортивных мероприятий 

В течение года 40 000 руб. 
увеличение числа жителей, занима-
ющихся физкультурой и спортом 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

2. 
Организация и проведение 
турниров по популярным 
видам спорта 

В течение года 10 000 руб. 
увеличение числа жителей, занима-
ющихся физкультурой и спортом 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

3. 
Организация и проведение 
игр и конкурсов 

В течение года 10 000 руб. 
повышение мотивации  
детей и подростков к занятиям 
спортом 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

  
итого по разделу: 
  

  
 60 000 руб. 
  

  
2 . Содействие развитию спорта высоких достижений 
  

1. 
Оплата услуг транспорта для 
участия в районных, област-
ных соревнованиях 

В течение года 60 000 руб. 
улучшение условий для состяза-
тельности, повышение мастерства 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

2. 
Поощрение лучших спортсме-
нов, тренеров по итогам про-
шедшего спортивного сезона 

В течение года 20 000 руб. 
повышение мотивации к достиже-
нию высоких спортивных результа-
тов 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

3. 
Оплата участия в районном 
первенстве по футболу 

В течение года 20 000 руб. 
улучшение условий для состяза-
тельности, повышение мастерства 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

4. 
Приобретение футбольной 
формы для футбольной ко-
манды 

Февраль 2014г. 30 000 руб. 
повышение мотивации к достиже-
нию высоких спортивных результа-
тов 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

  
итого по разделу: 
  

 130 000 руб. 

  
 3. Развитие инфраструктуры и сети физкультурно-оздоровительных объектов 
  

1. 

Развитие спортивной базы по 
месту жительства населения 
(спортивные сооружения, 
игровые площадки, зоны 
отдыха) 

В течение года 50 000 руб. 
увеличение обеспеченности спор-
тивно-оздоровительными объекта-
ми 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

2. 

Обустройство многофункцио-
нальной спортивной площадки 
и реконструкция хоккейной 
площадки 

В течение года 1 370 000 руб. 
улучшение условий для занятий 
физкультурой и 
спортом 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

3. 
Ремонт зала 
МБУК «Малодубенский ДК» 

В течение года 250 000 руб. 
улучшение условий для занятий 
физкультурой и 
спортом 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

2. 

Проведение ремонта спортив-
но-оздоровительного обору-
дования 
  

В течение года 20 000 руб. 
улучшение условий для занятий 
физкультурой и 
спортом 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

3. 

Приобретение спортивного 
оборудования и спортинвента-
ря, спортивной формы и др. 
  
  

В течение года 80 000 руб. 
улучшение условий для занятий 
физкультурой и спортом 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

4. Обустройство катка 
декабрь, ян-
варь, февраль 

20 000 руб.     

  
итого по разделу: 
  

 1 790 000 руб. 

  
Пропаганда занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни 
  

1. 

Поддержка спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, ветеранов спор-
та 

В течение года 10 000 руб. 
повышение мотивации к занятиям 
спортом 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

2. 
Публикация информации в 
СМИ 

В течение года 
Не требует фи-
нансирования 

повышение мотивации к занятиям 
физкультурой и спортом 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 

3. 

Издание плакатов, календа-
рей, листовок физкультурно-
оздоровительной направлен-
ности 

В течение года 10 000 руб. 
повышение мотивации к занятиям 
физкультурой и спортом 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское 
  

4. 

социологических опросов по 
изучению запросов, потребно-
стей и направлений в системе 
физкультуры и спорта 

В течение года 
Не требует фи-
нансирования 

повышение мотивации к занятиям 
физкультурой и спортом 

Администрация сельского поселения 
Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры» 
  

  
итого по разделу: 
  

 20 000 руб. 

  
Итого по программе: 
  

 2 000 000 руб. 



 

 

№ 48 (388), часть I  

Приложение №6 
к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Малодубенское 
от «29» ноября 2013г. №13/41 

 

Целевая Программа  

сельского поселения Малодубенское 

«Старшее поколение» 

 на 2014г. 

 
с/п Малодубенское  

2013г. 

 
Паспорт целевой программы «Старшее поколение» на 2014г.  

 
1. Оценка исходной ситуации 
Особенностью современной демографической ситуации 

является высокая численность людей старшего поколения. В 
связи с этим защита прав и интересов этой категории насе-
ления – ветеранов, людей пенсионного возраста, - поддер-
жание их социального статуса являются неотъемлемой ча-
стью государственной социальной политики.  

Тенденция социально-демографического старения насе-
ления сельского поселения Малодубенское. По итогам 2013 
года численность населения сельского поселения Мало-
дубенское составила – 2 657 человек. «Старшего поколения» 
от 55 лет и выше - 695 чел., что составляет 26 % от общего 
населения сельского поселения Малодубенского. В этой свя-
зи реализация мер по созданию условий, направленных на 
повышение качества жизни ветеранов и людей пенсионного 
возраста, является актуальной проблемой. 

Негативные изменения, касающиеся физического, психи-
ческого и духовного здоровья, в пенсионном возрасте приоб-
рели масштабный характер - неудовлетворительное состоя-
ние здоровья, неустойчивое материальное положение, сни-
жение конкурентоспособности на рынке труда.  

Многие люди пенсионного возраста в современных соци-
ально-экономических условиях чувствуют свою неприспособ-
ленность и социальную невостребованность, теряют ориента-
цию в современном социокультурном пространстве, затруд-
няются социальные контакты ветеранов. Возможности для 
полноценного участия в жизни у них ограничены. 

В то же время надо отметить, что высокая численность 

ветеранов сельского поселения Малодубенское приводит к 
усилению их роли в социальном развитии, повышению требо-
ваний в отношении предоставления социальных гарантий во 
всех сферах жизнедеятельности. 

В течение последних лет внимание к нуждам и запросам 
ветеранов возросло. Важным шагом в этом направлении яви-
лось принятие и реализация целевой программы сельского 
поселения Малодубенское «Старшее поколение» на 2014 год, 
направленной на улучшение положения ветеранов и людей 
пенсионного возраста. В то же время необходимо отметить, 
что острота проблемы сохраняется и требует целенаправлен-
ных, организованных действий муниципальных институтов по 
упрочению социальной защищенности ветеранов, повышению 
уровня и качества их жизни на основе комплексного подхода 
к решению связанных с этим этих задач. 

 
2. Основные цели и задачи Программы 
 Основной целью Программы является создание усло-

вий для повышения качества жизни ветеранов, усиления их 
защищенности, содействие активному участию их в жизни 
общества. 

Предусматривается решение на программной основе сле-
дующих задач: 

- усиление координации и взаимодействия муниципаль-
ных органов власти, общественных объединений, других си-
стем и служб, в части решения актуальных проблем ветера-
нов и людей пенсионного возраста; 

- поддержание жизненной активности, повышение уровня 
их социальной адаптации, упрочение социальных связей. 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 
Начало: 1 января 2014г. 
Окончание: 31 декабря 2014г. 
4. Контроль за исполнением программы 
Осуществляет администрация сельского поселения Мало-

дубенское, Совет депутатов сельского поселения Малодубен-
ское в соответствии с полномочиями, установленными зако-
нодательством. 

 
5. Перечень и характеристика основных мероприятий 

Программы 
Мероприятия Программы будут направлены на решение 

основных проблем ветеранов и людей пенсионного возраста 
по следующим направлениям: 

1. Мероприятия по созданию благоприятных условий для 
реализации интеллектуальных и культурных потребностей 
ветеранов и людей пенсионного возраста (направленных на 
предоставление данной категории возможности для реализа-
ции собственного жизненного потенциала, проведение куль-
турно-массовых мероприятий, посвящённых праздничным и 
памятным датам).  

2. Материальная помощь ветеранов и людей пенсионного 
возраста (Единовременные денежные выплаты нуждающимся 
ветеранам и людям пенсионного возраста).  

 
6. Источники финансирования Программы  
Мероприятия Программы финансируются за счет средств 

бюджета сельского поселения Малодубенское, предусмот-
ренных решением Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское о бюджете сельского поселения на соответ-
ствующий финансовый год в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством и нормативными актами органов 
местного самоуправления. 

Всего по Программе планируемая сумма затрат на 2014 
год – 225 000 рублей  

 
7. Оценка эффективности от реализаций мероприятий 

Программы 
Эффективность реализации Программы оценивается по 

показателям, характеризующим качество жизни ветеранов и 
людей пенсионного возраста, их социальную интеграцию в 
общество. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- создать условия для максимально возможного восста-

новления физического, психологического и социального ста-
туса ветеранов и людей пенсионного возраста путем оказа-
ния различных видов социальной и других видов помощи 
ветеранам; 

- обеспечить системный подход к решению проблем 
ветеранов и людей пенсионного возраста и способствовать 
достижению позитивных результатов в повышении уровня 

Наименование 
Программы 
  

Целевая Программа 
сельского поселения Малодубенское 
«Старшее поколение» на 2014г. 
  

  
Заказчик Про-
граммы 
  

Администрация сельского поселения Малодубенское 

Исполнители 
программы 

Администрация сельского поселения Малодубенское, 
МБУК «Малодубенский Дом культуры», МБУК 
«Малодубенская библиотечная система» 

Основные разра-
ботчики програм-
мы 

Администрация сельского поселения Малодубенское 

Цель и задачи 
программы 

Цель Программы: 
- создание социально-экономических, организацион-
ных, информационных условий для повышения качества 
жизни ветеранов, степени их социальной защищенно-
сти, содействие активному участию ветеранов в жизни 
общества. 
В рамках Программы предусматривается решение 
следующих задач: 
-реализация системного подхода к решению проблем 
ветеранов; 
-осуществление системы мер, направленных на созда-
ние условий, обеспечивающих моральное благополучие 
ветеранов и людей пенсионного возраста 

Сроки и этапы 
реализации 

Начало: 1 января 2014 года. 
Окончание: 31 декабря 2014 года. 
  

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания 

225 000 руб. 
Бюджет сельского поселения Малодубенское 
  

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты 

- Улучшение социального положения ветеранов и людей 
пенсионного возраста. 
- Создание системного подхода к решению проблем 
ветеранов и людей пенсионного возраста. 
-Осуществление системы мер, направленных на созда-
ние условий, обеспечивающих моральное благополучие 
ветеранов и людей пенсионного возраста. 
-Повышение уровня социальной адаптации ветеранов и 
людей пенсионного возраста. 
-Расширение организационных основ дальнейшего 
развития взаимодействия с ветеранскими организация-
ми. 
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социальной защищенности ветеранов; 
- создать условия, обеспечивающие ветеранов и людей пенсионного возраста возможность активизации своей деятель-

ности;  
- привлечь внимание общества к проблемам старения населения. 
Значительное место в программе занимает блок мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 

реализации интеллектуальных и культурных потребностей ветеранов и людей пенсионного возраста. Это позволит воспол-
нить дефицит общения ветеранов и людей пенсионного возраста, даст им возможность почувствовать свою востребован-
ность, будет способствовать налаживанию социальных контактов между разными поколениями. 

Большое значение в этой связи имеет проведение культурно-массовых мероприятий для ветеранов, посвященных празд-
ничным и памятным датам, организация творческих выставок.  

 
Приложение №1  

 к целевой программе 
 сельского поселения Малодубенское  

 «Старшее поколение» на 2014г. 
 

Перечень мероприятий целевой программы сельского поселения Малодубенское «Старшее поколение» на 2014г. 

 
1 раздел: Мероприятия в сфере культуры.  

 
 

Приложение № 2 
 к целевой программе сельского поселения  

 «Старшее поколение» на 2014 год. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
1. Пенсионный возраст - пенсионный возраст в России меньше, чем в других странах: женщины уходят на пенсию в 55 

лет, а мужчины — в 60. Работники более 20 профессий выходят на пенсию досрочно (шахтеры, лесорубы, летчики, спасате-
ли, космонавты и др.). С учетом льготников средний возраст назначения пенсии — 54 года у мужчин и 52 у женщин. 

 
2. Ветераны труда Ветеранами труда являются лица: 
 1) имеющие удостоверение "Ветеран труда"; 
 2) награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 

награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Оте-
чественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

 
3. Ветераны Великой отечественной войны - лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или в 

обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий, а также лица, проходившие военную службу 
или проработавшие в тылу в годы Великой Отечественной войны не менее шести месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, проходившие военную службу или проработавшие менее шести месяцев и награж-
денные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную службу в годы Великой Отечественной вой-
ны. 
 

№ п/п Название мероприятия Дата и место проведения Финансирование Ответственный 

1. 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
Победы 

9 мая 2014г. 
МБУК 
«Малодубенский Дом 
культуры» 
  

 60 тыс. руб. 
Администрация сельского поселения Мало-
дубенское, МБУК «Малодубенский Дом 
Культуры», 

2. 
Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скор-
би 

22 июня 2014г. 
Площадь МБУК 
«Малодубенский Дом 
культуры» 

5 тыс. руб. 
Администрация сельского поселения Мало-
дубенское, МБУК «Малодубенский Дом 
Культуры» 

3. 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
пожилого человека. 

1 октября 2014г. 
МБУК Малодубенский 
Дом культуры, 
МБУК «Малодубенская 
библиотечная система» 
  

60 тыс. руб. 

Администрация сельского поселения Мало-
дубенское, МБУК «Малодубенский Дом 
Культуры», МБУК «Малодубенская библио-
течная система» 

  
Итого по разделу: 
  

125 тыс.руб. 

  
2 раздел: Материальная помощь 
  

1. 
  

Проведение единовременных денеж-
ных выплат 

В течение года 100 тыс. руб. 
Администрация сельского поселения 
Малодубенское 

  
  
Итого по разделу: 
  

  
100 тыс. руб. 

  
Итого по программе: 
  

225 тыс. руб. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОДУБЕНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

29.11.2013г. № 13/42 

 
О внесении изменений и дополнений в Решение  

Совета депутатов сельского поселения Малодубенское  

от 12.10.2012г. № 9/35 «О земельном налоге  

в сельском поселении Малодубенское на 2013 год»  

(с изменениями и дополнениями от 29.03.2013г.  

Решение Совета депутатов сельского поселения Малодубенское 

№ 3/9, от 14.10.2013г. Решение Совета депутатов  

сельского поселения Малодубенское № 11/31) 

 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния сельское поселение Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области,  

 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское от 12.10.2012г. № 9/35 «О 
земельном налоге в сельском поселении Малодубенское на 
2013 год», а именно: 

- пункт 7 дополнить: 
- подпунктом 7.12 следующего содержания:  
«7.12. многодетную мать Иванову Лилию Николаевну 

(паспорт сер.4611 № 329034 выдан 07.04.2011 г. ТП №3 г. 
Орехово-Зуево ОУФМС России).»; 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Баранова И.Н. 

 
Председатель Совета депутатов  

Сельского поселения Малодубенское И.Н.Баранов  

 

Глава Сельского поселения Малодубенское А.А.Симаков 

 

 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОДУБЕНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2013г. № 13/43 

 
Об отмене Решения Совета депутатов  

сельского поселения Малодубенское от 25.10.2013г. № 12/36 

«Об утверждении базовой ставки платы за пользование жилым  

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма муниципального жилищного 

фонда с 1 ноября 2013 года на территории  

сельского поселения Малодубенское» 

 
В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Жилищным кодексом 
РФ, Законом Московской области от 30.09.2011 г. № 
153/2011-ОЗ «О стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг в Московской области и стандарте стои-
мости капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда в Московской области на 2012 год», Уставом муници-
пального образования сельское поселение Малодубенское, 
Регламентом Совета депутатов сельского поселения Мало-
дубенское, Положением о порядке оплаты за найм жилых 
помещений муниципального жилого фонда на территории 
сельского поселения Малодубенское, обращением Главы 
сельского поселения Малодубенское в адрес Совета депута-
тов сельского поселения Малодубенское, 

 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское РЕШИЛ: 

1. Отменить Решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Малодубенское от 25.10.2013г. № 12/36 «Об утвержде-
нии базовой ставки платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма муниципального жилищного 
фонда с 1 ноября 2013 года на территории сельского поселе-
ния Малодубенское». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 ноября 2013 
года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Баранова И.Н. 

 
Председатель Совета депутатов  

Сельского поселения Малодубенское И.Н.Баранов 

 

Глава Сельского поселения Малодубенское А.А.Симаков 

 

 
  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОДУБЕНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

29.11.2013г. № 13/44 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов  

сельского поселения Малодубенское от 14.10.2013 г. № 11/33 

«О налоге на имущество физических лиц  

в сельском поселении Малодубенское на 2014 год» 

 
В соответствии с Законом РФ «О налогах на имущест¬во 

физических лиц» от 09.12.1991 г. № 2003-1 (в редакции Зако-
на РФ от 22.12.1992 г. № 4178-1; Федеральных законов от 
11.08.1994 г. № 25-ФЗ; от 27.01.1995 г. № 10-ФЗ; от 
17.07.1999 г. № 168-ФЗ; от 24.07.2002 г. № 110-ФЗ; от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ; от 05.04.2009г. № 45-ФЗ; от 
28.11.2009г. № 283-ФЗ; от 22.07.2010г. № 167-ФЗ; от 
27.07.2010 г. № 229-ФЗ; от 02.11.2013г. № 306-ФЗ), Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области, 

 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское РЕШИЛ: 

 
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«Налоговые ставки устанавливаются в следующих разме-

рах в зависимости от суммарной инвентаризационной стои-
мости объектов налогообложения, умноженной на коэффици-
ент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой 
Налогового кодекса Российской Федерации: 

 
 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
со¬вой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ло¬жить на Председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Малодубенское Баранова И.Н. 

 
 
Председатель Совета депутатов  

Сельского поселения Малодубенское И.Н.Баранов 

 

Глава Сельского поселения Малодубенское А.А.Симаков 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества Ставка налога 

До 300 тысяч рублей 0,1 процента 

От 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей 0,3 процента 

Свыше 500 тысяч рублей 1,0 процент 



 

 

6 декабря 2013 года 

ГЛАВА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОДУБЕНСКОЕ 

 

 от 02.12.2013г. № 246 

 д. Малая Дубна 

 

 О публичных слушаниях  

 
 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 изменения 

условно разрешенного вида использования земельного 
участка площадью 29000 кв.м., кадастровый номер 
50:24:0010401:109 местоположение: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Малодубен-
ское, п. Пригородный, с для размещения производственных 
объектов на для размещения объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания, на 20.12.2013года. 
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. 

 
Глава сельского поселения Малодубенское А.А.Симаков 

 

 
ГЛАВА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОДУБЕНСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

д. Малая Дубна 

02 декабря 2013 год №248 

  
О проведении публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Малодубенское 

 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства и с целью обсуждения и выявления мнения 
жителей по проекту Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Малодубенское, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, уставом 
муниципального образования «Сельское поселение Мало-
дубенское» Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, постановляю:  

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению про-
екта «Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

2. Провести публичные слушания по проекту Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Малодубен-
ское с 5 декабря по 13 декабря 2013 года. 

3. Утвердить график проведения публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки сельского по-
селения Малодубенское по территориям (Приложение № 1).  

4. Назначить уполномоченным органом на проведение 
публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки сельского поселения Ма-
лодубенское . 

5. Комиссии опубликовать официальном сайте сельского 
поселения Малодубенское в сети Интернет www.malay-
dubna.ru. (далее – официальный сайт) материалы по проекту 
Правил землепользования и застройки, информацию о меро-
приятиях, проводимых Комиссией и иную справочную инфор-
мацию. 

7. Комиссии организовать выставки-экспозиции демон-
страционных материалов Правил землепользования и за-

стройки сельского поселения Малодубенское с 10 декабря 
2013 г. по 20 декабря 2013 г. по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, д.Малая Дубна, д.15 «А», здание 
Малодубенского Дома культуры. 

Часы работы: c 09.00 до 17.00. 
8. Прием замечаний и предложений от граждан по проек-

ту Правил землепользования и застройки осуществляется в 
администрации сельского поселения Малодубенское (по ад-
ресу: д.Малая Дубна ул. Центральная , дом 46) до 01.11.2013 
г. (тел. 4-163-511). 

9.Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава сельского поселения Малодубенское Симакову А.А. 

 
Приложение № 1 

к постановлению Главы 
сельского поселения Малодубенское 

от «22» октября 2013 год № 248 
 

График 

проведения публичных слушаний по проекту правил землепользо-

вания и застройки сельского поселения Малодубенское 

 

 
 

 
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  

сельского поселения Малодубенское 

 

Место и время проведения публичных слушаний: 
 
1. д. Ожерелки, д.Плотава - 06 ноября 2013, г. в 10 час. 

00 мин. Ожерелковская библиотека; 
2. м.Крольчатник - 06 ноября 2013 г. в 14 час. 00 мин. 

рядом с домом № 6 ; 
3. д. Большая Дубна - 12 ноября 2013 г. в 10 час. 00 мин. 

рядом с домом 25 и 27  
4. д. Никулино - 12 ноября 2013 г. в 14 час. 00 мин. у 

памятника; 
5. д. Поточино - 19 ноября 2013 г. в 10 час. 00 мин. у 

дома № 30; 
6. д. Трусово - 19 ноября 2013 г. в 11 час. 30 мин. у ав-

тобусной остановки;  
7. д. Тепёрки - 19 ноября 2013 г. в 14 час. 00 мин. у ав-

тобусной остановки; 
8. п.ст. Поточино - 20 ноября 2013 г. в 10 час. 00 мин. у 

казармы; 
9. п.Исаакиевской озеро - 21 ноября 2013 г. в 10 час. 00 

мин. около д.№ 6; 
10. п. Пригородный - 21 ноября 2013 г. в 11 час. 00 мин. 

около д.12 «А»; 
11. д. Малая Дубна - 28 ноября 2013 г. в 14 час. 00 мин; 

Малодубенский ДК; 
 

№№ 
п/п 

Наименование террито-
рий, для жителей которых 
проводятся публичные 
слушания 

Дата, время и место проведения 
публичных слушаний 

1 д.Ожерелки, д.Плотава,   
10.12.2013 ,Ожерёлковская библиотека 
14-00 

2 м.Крольчатник 10.12.2013, около д.№ 6, в 15-00 
  

4 д.Большая Дубна 13.12.2013 10-00 у памятника участни-
кам 
 ВОВ (между д. № 25 и д. № 27) 

5 д.Никулино 13.12.2013 11-00 у памятника участни-
кам 
 ВОВ 

6 д.Поточино 17.12.2013 10-00 около д.№ 30 

7 д.Трусово 17.12.2013 11-00 около автобусной 
 остановки) 

8 д.Теперки 17.12.2013 12-00 около автобусной 
 остановки 

9 п.ст.Поточино 19.12.2013 10-00 около казармы 

10 п.Исаакиевское озеро 19.12.2013 11-00 около д.6 

11 п.Пригородный 19.12.201311-00 около д.12 «А» 

12 д.Малая Дубна 20.12.2013 Малодубенский ДК 
14-00 
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Участники публичных слушаний:  
 
Жители д. Ожерелки, д. Плотава, м.Крольчатник, д. Боль-

шая Дубна, д. Никулино,  
д. Поточино, д. Трусово, д. Тепёрки, п.ст.Поточино, 

п.Исаакиевское озеро, п.Пригородный, д.Малая Дубна:  
А.А. Симаков - Глава сельского поселения Малодубен-

ское; 
Т.Н.Жданова – Первый заместитель Главы администрации 

- начальник общего отдела; 
Федорова О.А. – заместитель начальника общего отдела 

администрации с/п Малодубенское; 
Антонова Н.В. – ведущий специалист общего отдела ад-

министрации с/п Малодубенское. 
 
Федорова О.А.., заместитель начальника общего отдела 

администрации с/п Малодубенское, осуществляет ведение 
протокола публичных слушаний. 

  
В публичных слушаниях приняли участие 37 человек: 
 
д.Ожерелки, д.Плотава 5 человек 
м.Крольчатник 5 человека 
д.Большая Дубна 3 человека 
д.Никулино 7 человек 
д.Трусово 2 человека 
д.Теперки 2 человека  
д.Поточино 3 человека 
п.ст.Поточино 0 человек 
п.Исаакиевское озеро 0 человек 
п.Пригородный 0 человек 
д.Малая Дубна 10 человек 
 
Предмет слушаний: 
Рассмотрение проекта Генерального плана сельского по-

селения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального 
района, Московской области, разработанного специалистами 
ОАО «Пензенское землеустроительное проектно-
изыскательное предприятие». 

 
Основание для проведения публичных слушаний: 
Постановление Главы сельского поселения Малодубен-

ское от 22 октября 2013 г. № 190 «О публичных слушаниях». 
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Выступление Главы сельского поселения Малодубен-

ское по представленному для рассмотрения проекту гене-
рального плана сельского поселения Малодубенское. 

Участников публичных слушаний ознакомили с: 
- проектом положений о территориальном планировании, 

содержащихся в генеральном плане сельского поселения 
Малодубенское и включающих в себя цели и задачи террито-
риального планирования, перечень мероприятий по террито-
риальному планированию и указание на последовательность 
их выполнения; 

- проектами карт (схем), на которых отображена инфор-
мация, предусмотренная частью 6 статьи 23 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.  

 
В ходе публичных слушаний жителям сельского поселения 

Малодубенское Симаковым А.А. разъяснено, что Генеральный 
план сельского поселения является документом территори-
ального планирования. Разработан на следующие проектные 
периоды: 

Первая очередь – 2022Г. 
Расчетный срок –2032г. 
Целью данного проекта является определение устойчиво-

го развития территории, создание условий комфортной и 
безопасной жизнедеятельности населения, роста уровня и 
качества жизни населения. 

В Генеральный план внесены предложения по изменению 
границ населенных пунктов, по перспективному развитию 
сети населенных пунктов, жилого фонда и социальной инфра-
структуры, массового отдыха населения и транспортной ин-
фраструктуры.  

 
1. Сельское поселение Малодубенское расположено в 

северо-восточной части Московской области, на севере Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

Численность населения – 2537чел., площадь поселения – 
13000 га., количество населенных пунктов – 12, из которых 3 
поселка, 8 деревень и 1 местечко – Крольчатник.  

2. В системе транспортного обслуживания участвуют же-
лезнодорожный и автомобильный транспорт. 

Транспортная сеть представлена дорогами федерального, 
регионального и местного значения.  

 
По территории сельского поселения Малодубенское про-

ходит Курское направление Московской железной дороги 
(МЖД), расположены станция Поточино и плат¬форма 178 км 
Большого кольца МЖД. 

В соответствии с перспективными направлениями соци-
ально-экономического  

развития территории, генеральным планом предлагается 
провести ряд мероприятий по развитию транспортной ин-
фраструктуры:  

 
Мероприятия на первую очередь 2012-2022 г.г.: 
На основании «Схемы территориального планирования 

транспортного обслуживания Московской области» (СТП ТО 
МО) генеральным планом сельского поселения Малодубен-
ское запланировано прохождение дороги «Новый выход на 
Московскую автомобильную дорогу с федеральной автомо-
бильной дороги М-7 « Bолга» на участке МКАД - км 60 
(обходы г. Балашиха, Ногинск), Московская область» на про-
тяжении 91 км.;  

«Западный обход г. Орехово-3уево». 
Так же, на территории сельского поселения проектом пла-

нировки предусмотрены следующие искусственные сооруже-
ния:  

• мост через реку Вырка, ПК 59+623;  
• пересечение (развязка) со строящейся автомобильной 

дорогой «Западный обход г. Орехово-3уево», ПК 63+766.  
• строительство АЗС , пункта взимания платы, площадок 

отдыха и парковки . 
Мероприятия на расчетный срок:  
• реконструкция участка автодороги «Подъезд к 

д.М.Дубна» (0,5 км). 
• строительство автодорог регионального значения к 

проектным территориям в районе д.М.Дубна, п.Пригородный, 
д.Ожерелки (0,69км). 

• отсыпка щебнем подъездных путей к площадкам для 
забора воды на пожаротушение. 

 
3. В сфере инженерной инфраструктуры, в соответствии 

со схемой территориального планирования Орехово-
Зуевского муниципального района, проектом генерального 
плана разработаны следующие мероприятия: 

Электроснабжение 
Мероприятия на расчетный срок 2032 гг. 
• Реконструкция существующих линий 10 кВ. 
• Реконструкция существующих линий 110 кВ. 
• Строительство новых ТП и КТП 10(6)/0,4 кВ небольшой 

мощности на участках новой жилой застройки, промышлен-
ных и коммунально-складских территорий (10 ед.). 

• Прокладка питающих кабелей к новым ТП и КТП. 
Газоснабжение 
Мероприятия на расчетный срок 2032 гг. 
• Газификация населенного м.Крольчатник , 

п.Пригородный. 
• Газификация планируемых объектов: 
- сельскохозяйственного использования; 
- коммунально-складских и промышленных. 
• Дальнейшее развитие инфраструктуры газового хозяй-

ства (реконструкция существующих газопроводов высокого, 
среднего давления, устройство ГГРП, ГРП) в увязке с пер-
спективной застройкой.  

• Строительство газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП). 
Теплоснабжение 
Мероприятия на расчетный срок 2032 гг. 
• Реконструкция существующих тепловых сетей.  
• Строительство тепловых сетей к новой жилой застройке. 
Водоснабжение 
Мероприятия на расчетный срок 2032 гг. 
• Строительство водозаборных сооружений в районах 

населенных пунктов Никулино, М.Дубна, Ожерелки, планируе-
мой промышленной застройки (3ед.). 

• Реконструкция существующих ВЗУ. 
Мероприятия на первую очередь (2012-2022 гг.) 
• Строительство водопроводной сетей в новых планиро-

вочных районах. 
• Строительство водопроводной сети в районе 

д.М.Дубна. 
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• Строительство площадки (пирса) с твердым покрыти-
ем для установки пожарных машин в нас.пунктах Плотава, 
Трусово, Поточино, Пригородный. 

• Установка пожарных гидрантов в нас.пунктах Плотава, 
Ожерелки, Трусово, Поточино, Пригородный ,м.Крольчатник и 
ст.Поточино. 

 
Водоотведение 
Мероприятия на первую очередь (2012-2022 гг.) 
• Строительство локальных очистных сооружений по-

верхностного стока (16 ед.). 
• Строительство очистных сооружений бытовой канали-

зации (1 ед.). 
Средства связи 
Мероприятия на расчетный срок 2032 гг. 
• Дополнительное строительство каналов телефонной 

связи.  
• Линейные сооружения телефонной связи на террито-

рии планируемой застройки. 
Мероприятия на первую очередь (2012-2022 гг.) 
• Дополнительное строительство каналов телефонной 

связи.  
• Линейные сооружения телефонной связи на террито-

рии планируемой застройки. 
 
4. Численность сельского поселения Малодубенское со-

ставляет 2537 человек. Традиционно прямой демографиче-
ский прогноз численности населения осуществляется на ос-
нове учета таких факторов как сложившийся уровень рождае-
мости и смертности, величина миграционного сальдо и ожи-
даемые изменения этих параметров. 

Повышенное внимание к демографической проблеме, 
реализация мер, намеченных в «Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 г.», а 
также соответствующих областных программ будет способ-
ствовать снижению смертности и росту рождаемости. В про-
екте генерального плана принимается коэффициент близкий 
к общероссийским показателям (более низкая смертность), 
таком образом, за основу для расчетов по настоящему гене-
ральному плану принят оптимистический вариант прогноза 
численности населения. Рост показателей рождаемости 
предусматривается в соответствии с показателями приняты-
ми в качестве основных целевых в «Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 г.». 
Прогноз осуществим при условии активных мер по исправле-
нию сложившейся тяжелой демографической ситуации.  

Прогноз численности населения по сельскому поселению 
Малодубенское на расчетный срок составит 2550 человек. 

 
4. В связи с необходимостью формирования площадок 

под индивидуальное жилищное строительство проектом гене-
рального плана предлагаются мероприятия по изменению 
границ д.Б.Дубна (5,8га.) и д.Трусово(12,0га.). 

 
 5. Развитие объектов производственно-коммунальной 

сферы, генеральным планом, предполагает организацию про-
мышленных зон в районе п. Пригородный (4-5 класс опасно-
сти) для размещения промышленных и коммунально-
складских объектов, общей площадью 31,6 га. 

Мероприятия на первую очередь 2012-2022 г.г.: 
 Организация логистического центра «Ожерелки» (160га) с 

учетом инвестиционной программы Московской области 
«Развитие транспортно-логистической системы в Московской 
области в 2011-2015 гг.».  

В целях развития сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринимательства и укрепления ЛПХ, 
проектом генерального плана определена инвестиционная 
площадка в районе д. Поточино площадью 9,6 га. 

 
6. Основные направления деятельности по реализации 

генерального плана направлены на улучшение ситуации в 
сфере торговли и бытового обслуживания, особенно повсе-
дневного спроса, и предоставление и повышение качества 
современных услуг связи (интернет и сотовая связь). 

Предложения генерального плана по строительству объек-
тов социальной инфраструктуры являются следующими: 

Мероприятия на 2012 – 2032гг. 
• Модернизация спортивных площадок на территории 

населенных пунктов Б.Дубна и М.Дубна. 
• Строительство МДОУ на территории новой жилой за-

стройки д.Б.Дубна (225мест). 

• Строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в д.М.Дубна. 

• Строительство предприятий общественного питания на 
территории населенных пунктов д.Б.Дубна, д.Трусово. 

• Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 
территории населенного пункта д.Б.Дубна. 

• Строительство предприятий торговли в населенных 
пунктах Б.Дубна, д.Теперки,д.Поточино, м.Крольчатник. 

Мероприятия на первую очередь (2012-2022 гг.) 
• Модернизация спортивных площадок на территории 

населенных пунктов Б.Дубна и М.Дубна. 
 
9. Историко-культурный потенциал сельского поселения 

Малодубенское представляет собой совокупность памятников 
истории и культуры, природы и культурных ландшафтов.  

С целью сохранения уникальных природно-исторических 
особенностей территории проектом Генерального плана 
сельского поселения Малодубенское, на основании предло-
жений Схемы территориального планирования Московской 
области и Схемы территориального планирования Орехово-
Зуевского муниципального района, внесено предложение по 
создание особо охраняемой природной территории област-
ного значения: природно-экологической территории и тран-
зитных территорий 8 между КПТ 34-05 И кпт 34-06 и 51 меж-
ду КПТ 8 и КПТ 23-01.  

 В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 73
-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г., 
в целях обеспечения сохранности объекта культурного насле-
дия в его исторической среде на сопряженной с ним терри-
тории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 
наследия.  

 Генеральным планом предлагается разработать проекты 
охранных зон для всех объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории сельского поселения и не имею-
щих установленных охранных зон.  

Мероприятия на расчетный срок 
- углубление и расширение исследований историко-

культурного наследия Малодубенского сельского поселения; 
- совершенствование учета и охранного зонирования ис-

торико-культурного наследия; 
- сохранение и развитие районов и местностей, имеющих 

особый характер историко-культурного наследия и особые 
условия его использования; 

- использование объектов историко-культурного наследия; 
- расширение списка памятников истории и монументаль-

ного искусства, по мере дальнейшего развития краеведче-
ской и охранной деятельности, путем включения новых объ-
ектов, связанных с событиями и лицами богатой истории 
Орехово-Зуевского района и сельского поселения Мало-
дубенское в частности; 

- выявление культурных и природных достопримечатель-
ностей на основных исторических дорогах; 

- выявление и сохранение этнографического наследия, 
расширение сети музеев, развитие ремесел и промыслов. 

 
Для развития туристско-рекреационного комплекса гене-

ральным планом предлагается: 
выделение территории под развитие рекреации в районах 

населенных пунктов: 
-д.Ожерелки 17,0 га; 
-д.Б.Дубна 10,5 га; 
-д.М.Дубна 8,9 га. 
  
 По охране окружающей среды генеральным планом за-

планировано: 
• Размещение мусороперерабатывающего завода на 

территории общей площадью 27,0 га (западнее 
п.Пригородный); 

• Рекультивация объектов размещения отходов; 
• Размещение площадок временного хранения твердых 

бытовых отходов (10 ед.). 
• Приведение используемых мест размещения отходов в 

соответствие с санитарными правилами, в частности СП 
2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и со-
держанию полигонов для твердых бытовых отходов». В случае 
невозможности этого, их рекультивация. 

• Расширение территории кладбищ (и включение их в 
черту населенного пункта) в районах д.Б.Дубна (1,0га), 
м.Крольчатник (1,0га), д.М.Дубна ( 1,5 га). 

 



 

 

№ 48 (388), часть I  

 В д. Малая Дубна от участников публичных слушаний 
поступили следующие вопросы и предложения: 

Титов В.Н.: Предполагается ли генеральным планом стро-
ительство очистных сооружений в д. Малая Дубна? 

Симаков А.А.: Строительство очистных сооружений не 
предусмотрено генеральным планом. 

 Вопрос на голосование:  
Включить в проект генерального плана строительство 

очистных сооружений в д.Малая Дубна. 
Голосовали:  
За – 10 человек 
Против – 0 человека 
Воздержались – 0 человек 
В д. Никулино от участников публичных слушаний посту-

пило следующее предложение: 
Малова А.И.: Предложила предусмотреть строительство 

автодороги от д.Никулино до автодороги А-108. 
Симаков А.А.: Строительство автодороги от д.Никулино до 

автодороги А-108 возможно. 
Вопрос на голосование:  
Голосовали:  
д. Никулино: 
За – 6 человек 
Против – 1 человек 
Воздержались – 0 человек. 
Более возражений, предложений и замечаний в ходе пуб-

личных слушаний не поступило.  
Приложение: список лиц, присутствующих на публичных 

слушаниях. 
С Приложением можно ознакомиться в администрации 

сельского поселения Малодубенское. 
Разработчикам проекта генерального плана сельского 

поселения Малодубенское по результатам публичных слуша-
ний по населенным пунктам сельского поселения Малодубен-
ского предложено: 

1. Предусмотреть генеральным планом строительство 
очистных сооружений в д.Малая Дубна. 

2. Предусмотреть строительство автодороги от 
д.Никулино до автодороги А-108. 

По результатам публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана сельского поселения Малодубенского Главе сель-
ского поселения Малодубенского А.А.Симакову было рекомен-
довано принять решение о согласии с проектом генерального 
плана сельского поселения Малодубенское и направлении его 
в Совет депутатов сельского поселения Малодубенское. 

Настоящий протокол подлежит опубликованию в СМИ и 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет», а 
также на информационных стендах на территории сельского 
поселения Малодубенское.  

Председательствующий на публичных слушаниях: 
Глава сельского поселения Малодубенское Симаков А.А. 
Протокол вела: Федорова О.А. 
Т.Н. Жданова 
Н.В. Антонова 

 

 
  ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛАВИНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142636, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН, д. САВИНСКАЯ дом 29 

ТЕЛ/ФАКС 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «_27_» ноября 2013 года № _¬339__ 

 
«Об организации и проведении публичных слушаний  

по установлению разрешенного вида использования  

земельных участков» 

 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостро-
ительного кодекса РФ, Положением о порядке проведения 
публичных слушаний на территории сельского поселения 
Белавинское,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по установлению разре-
шенного вида использования в отношении: 

1.1. - земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадаст-
ровым номером 50:24:0060103:1014, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 
Губино, за больницей, участок № 5, для ведения личного 
подсобного хозяйства, 

 которые состоятся 06 декабря 2013 года в 15.00 часов 
в администрации сельского поселения Белавинское (дер. 
Савинская дом 29-а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-

новления оставляю за собой. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.  
 
Глава сельского поселения Белавинское И.И.Афанасьева 

 
 

ГЛАВА 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛАВИНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142636, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН, д. САВИНСКАЯ дом 29 

ТЕЛ/ФАКС 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «29» ноября 2013 года № 340 

 

«Об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка» 

 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая протокол 
публичных слушаний от 29.11.2013 года, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по установлению 
разрешенного вида использования земельного участка 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить разрешенный вид использования земельно-
го участка площадью 5400 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, 
ул. Луговая, под размещение малоэтажного (3-х этажного) 
многоквартирного жилого дома. 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.  
 
 Глава сельского поселения  Белавинское И.И.Афанасьева 

 
 

 ГЛАВА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛАВИНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142636, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОН, д. САВИНСКАЯ дом 29 

ТЕЛ/ФАКС 8(496) 414-91-10 , e-mail , belavinskoe2012@yandex.ru  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 29 » ноября 2013 года № 341 

 
«Об установлении вида разрешенного 

использования земельного участка» 

 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая протокол 
публичных слушаний от 29.11.2013 года, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по установлению 
разрешенного вида использования земельного участка 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить разрешенный вид использования земельно-
го участка протяженностью 5013,70 м, (площадью 27913,0 
кв.м.), расположенного по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, дер. Савинская, под строительство 
газопровода низкого давления. 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.  
 
 Глава сельского поселения  

 Белавинское И.И.Афанасьева 

 



 

 

6 декабря 2013 года 

Заключение 

от 29.11.2013 года 

о результатах публичных слушаний по вопросу установления 

 разрешенного вида использования земельных участков  

сельского поселения Белавинское 

 
29 ноября 2013 года в 15-00 часов в администрации сель-

ского поселения Белавинское (дер. Савинская дом № 29-а), 
состоялись публичные слушания по вопросу установления 
разрешенного вида использования: 

1.1- земельного участка площадью 5400 кв.м., располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, дер. Губино, ул. Луговая, под размещение малоэтаж-
ного (3-х этажного) многоквартирного жилого дома. 

1.2. – земельного участка протяженностью 5013,70 м, 
(площадью 27913,0 кв.м.), расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, дер. Савинская, 
под строительство газопровода низкого давления. 

 Рассмотрев предоставленные документы и учитывая 
доводы и предложения по предмету слушаний, а так же 
предоставленные уточнения и пожелания по существу слуша-
ний, решили: 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью площадью 5400 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 
Губино, ул. Луговая, под размещение малоэтажного (3-х 
этажного) многоквартирного жилого дома, 

– установить разрешенный вид использования земельного 
участка протяженностью 5013,70 м, (площадью 27913,0 
кв.м.), расположенного по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, дер. Савинская, под строительство 
газопровода низкого давления. 

 
Глава сельского поселения Белавинское И.И. Афанасьева  

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация сельского поселения Белавинское Орехо-

во-Зуевского муниципального района информирует о предпо-
лагаемом выделении земельного участка площадью 5400 
кв.м. под размещение малоэтажного (3-х этажного) много-
квартирного жилого дома расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, ул. 
Луговая. 

 
Глава сельского поселения Белавинское И.И. Афанасьева  

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация сельского поселения Белавинское Орехо-

во-Зуевского муниципального района информирует о предпо-
лагаемом выделении земельного участка протяженностью 
5013,70 м. (площадью 27913,0 кв.м.) под строительство газо-
провода низкого давления расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, дер. Савинская. 

 
Глава сельского поселения Белавинское И.И. Афанасьева 

 

 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛАВИНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
«О Положении о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании сельское поселение Белавинское 

Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области» 

 
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федерального закона N 131-ФЗ от 
06.10.2003 "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Закон Московской 

области от 19 сентября 2007 г. N 151/2007-ОЗ "О бюджетном 
процессе в Московской области", Устава муниципального 
образования сельского поселения Белавинское, в целях 
определения правовых основ, содержания и механизма осу-
ществления бюджетного процесса в сельском поселении Бе-
лавинское, Совет депутатов сельского поселения Белавин-
ское  

 
РЕШИЛ: 

 1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании сельском поселении Белавинское 
(приложение). 

 2. Решение Совета депутатов от 11.09.2008 N 24/5 "О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании сель-
ское поселение Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области" признать недействующим 
с даты вступления в силу данного решения. 

 3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Белавинское в сети 
"Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское Горячева С.В. 

 
Глава муниципального образования 

сельского поселения Белавинское И.И.Афанасьева 

от 29.11.2013 г. № 39 

 

Принято решением Совета депутатов 

сельского поселения Белавинское 

от 29.11.2013 г. № 39/11 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское 

от 29.11.2013 г. № 39/11 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛАВИНСКОЕ 

 
Раздел I. Общие положения 

 
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим По-

ложением 
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Уставом сельское поселение Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области регламентирует 
деятельность органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии сельское поселение Белавинское в процессе формирова-
ния доходов и осуществления расходов бюджета муници-
пального образования сельское поселение Белавинское, осу-
ществления муниципальных заимствований, регулирования 
муниципального долга, составления и рассмотрения проекта 
бюджета муниципального образования сельское поселение 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, утверждения и исполнения бюджета 
сельское поселение, контроля за его исполнением, осу-
ществления бюджетного учета, внешней проверки, составле-
ния, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. 

 
Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса в муни-

ципальном образовании сельское поселение Белавинское  
1. Бюджетные правоотношения в муниципальном образо-

вании сельское поселение Белавинское регулируются Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принятыми в со-
ответствии с ним федеральными законами, законами Мос-
ковской области, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом сельское поселение Белавин-
ское, настоящим Положением и иными нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления сельское 
поселение Белавинское. 

2. В случае противоречия между настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления сельского поселение Белавинское применя-
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ется настоящее Положение. 
Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем 

Положении 
В целях настоящего Положения применяются следующие 

понятия и термины: 
Совет депутатов сельского поселения Белавинское - 

представительный орган; 
администрация сельского поселения Белавинское - ис-

полнительно-распорядительный орган; 
финансовый орган - орган, ответственный за составление 

и исполнение бюджета сельского поселения Белавинское; 
бюджет - форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства и местного самоуправления; 

Контрольно-счётная палата - орган внешнего муниципаль-
ного финансового контроля; 

доходы бюджета - поступающие в бюджет сельского по-
селения денежные средства, за исключением средств, явля-
ющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации источниками финансирования дефицита бюджета; 

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета сельского 
поселения денежные средства, за исключением средств, яв-
ляющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации источниками финансирования дефицита бюджета; 

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета сель-
ского поселения над его доходами; 

профицит бюджета - превышение доходов бюджета сель-
ского поселения над его расходами; 

бюджетный процесс - регламентируемая в соответствии с 
действующим законодательством деятельность органов мест-
ного самоуправления сельского поселения и иных участников 
бюджетного процесса по составлению и рассмотрению про-
екта бюджета, утверждению и исполнению бюджета, контро-
лю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, 
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утвержде-
нию бюджетной отчетности; 

сводная бюджетная роспись - документ, который состав-
ляется и ведется органом, ответственным за организацию 
работы по составлению и исполнению бюджета сельского 
поселения (далее - финансовый орган), в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях орга-
низации исполнения бюджета сельского поселения по расхо-
дам и источникам финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения; 

бюджетная роспись - документ, который составляется и 
ведется главным распорядителем средств бюджета сельского 
поселения (главным администратором источников финанси-
рования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюдже-
та сельского поселения по расходам (источникам финансиро-
вания дефицита бюджета); 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных 
средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году для исполнения бюджетных обязательств; 

муниципальный долг - обязательства, возникающие из 
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам 
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 
долговых обязательств, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, принятые на себя муниципаль-
ным образованием; 

внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте 
Российской Федерации; 

расходные обязательства - обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом, договором или соглашением 
обязанности сельского поселения или действующего от его 
имени казенного учреждения предоставить физическому или 
юридическому лицу средства из бюджета сельского поселе-
ния; 

бюджетные обязательства - расходные обязательства, 
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом 
году; 

публичные обязательства - обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом расходные обязательства 
сельского поселения перед физическим или юридическим 
лицом, подлежащие исполнению в установленном соответ-
ствующим законом, иным нормативным правовым актом раз-
мере или имеющие установленный указанным законом, актом 
порядок его определения (расчета, индексации); 

публичные нормативные обязательства - публичные обя-
зательства перед физическим лицом, подлежащие исполне-
нию в денежной форме в установленном соответствующим 

законом, иным нормативным правовым актом размере или 
имеющие установленный порядок его индексации, за исклю-
чением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом 
муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муници-
пальные должности, работников казенных учреждений, лиц, 
обучающихся (воспитанников) в государственных 
(муниципальных) образовательных учреждениях; 

денежные обязательства - обязанность получателя бюд-
жетных средств сельского поселения уплатить бюджету, фи-
зическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюдже-
та сельского поселения определенные денежные средства в 
соответствии с выполненными условиями гражданско-
правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных пол-
номочий, или в соответствии с положениями закона, иного 
правового акта, условиями договора или соглашения; 

бюджетные полномочия - установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные право-
отношения, права и обязанности органов местного само-
управления сельского поселения Белавинское и иных участ-
ников бюджетного процесса в сельском поселении Белавин-
ское по регулированию бюджетных правоотношений, органи-
зации и осуществлению бюджетного процесса; 

кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведе-
ние и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет 
сельского поселения и кассовым выплатам из бюджета сель-
ского поселения; 

единый счет бюджета - счет, открытый Федеральному 
казначейству в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета средств бюджета сельского поселения 
и осуществления операций по кассовым поступлениям в 
бюджет сельского поселения и кассовым выплатам из бюд-
жета сельского поселения; 

муниципальные услуги - услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) органами местного самоуправления сельского 
поселения Белавинское, муниципальными учреждениями и в 
случаях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, иными юридическими лицами; 

муниципальное задание - документ, устанавливающий 
требования к составу, качеству и (или) объему, содержанию, 
условиям, порядку и результатам оказания муниципальных 
услуг выполнения работ; 

бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направля-
емые на создание или увеличение за счет средств бюджета 
сельского поселения стоимости муниципального имущества; 

главный распорядитель средств бюджета сельского посе-
ления - орган местного самоуправления сельского поселе-
ния, орган администрации сельского поселения, имеющие 
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюд-
жетных обязательств между получателями бюджетных 
средств; 

получатель средств бюджета сельского поселения - орган 
местного самоуправления сельского поселения, орган адми-
нистрации сельского поселения, казенное учреждение, нахо-
дящееся в ведении главного распорядителя средств бюджета 
сельского поселения, имеющие право на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств от имени публично-
правового образования за счет средств бюджета сельского 
поселения; 

казенное учреждение - муниципальное учреждение, осу-
ществляющее оказание муниципальных услуг и (или) испол-
нение муниципальных функций в целях обеспечения реализа-
ции предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации полномочий органов местного самоуправления, финан-
совое обеспечение деятельности которого осуществляется за 
счет средств бюджета сельского поселения на основании 
бюджетной сметы; 

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соот-
ветствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюд-
жетных обязательств казенного учреждения; 

ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения - распределение бюджетных ассигнований, преду-
смотренных решением о бюджете сельского поселения на 
соответствующий финансовый год главным распорядителям 
бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации; 

главный администратор доходов бюджета сельского посе-
ления - определенный решением о бюджете сельского посе-
ления орган местного самоуправления сельского поселения, 
орган администрации сельского поселения, имеющие в сво-
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ем ведении администраторов доходов бюджета сельского 
поселения и (или) являющиеся администратором доходов 
бюджета сельского поселения; 

администратор доходов бюджета сельского поселения - 
орган местного самоуправления сельского поселения, орган 
администрации сельского поселения, казенное учреждение, 
осуществляющие в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, 
взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, 
являющихся доходами бюджета сельского поселения; 

главный администратор источников финансирования де-
фицита бюджета сельского поселения - определенный реше-
нием о бюджете сельского поселения орган местного само-
управления сельского поселения, орган администрации сель-
ского поселения, имеющие в своем ведении администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения и (или) являющиеся администраторами источ-
ников финансирования дефицита бюджета сельского поселе-
ния; 

администратор источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения - орган администрации сель-
ского поселения, имеющий право в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации осуществлять опера-
ции с источниками финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения; 

муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в 
силу которого сельского поселения (гарант) обязан при 
наступлении предусмотренного в гарантии события 
(гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого 
предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному 
требованию определенную в обязательстве денежную сумму 
за счет средств бюджета сельского поселения в соответствии 
с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за 
исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств 
перед бенефициаром; 

обоснование бюджетных ассигнований - документ, харак-
теризующий бюджетные ассигнования в очередном финансо-
вом году; 

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном 
выражении на принятие казенным учреждением бюджетных 
обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом 
году; 

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется 
исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта 
бюджета на очередной финансовый год; 

очередной финансовый год - год, следующий за текущим 
финансовым годом; 

отчетный финансовый год - год, предшествующий текуще-
му финансовому году; 

временный кассовый разрыв - прогнозируемая в опреде-
ленный период текущего финансового года недостаточность 
на едином счете бюджета сельского поселения денежных 
средств, необходимых для осуществления кассовых выплат 
из бюджета сельского поселения. 

В целях настоящего Положения могут применяться иные 
понятия и термины в значениях, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами, нормативными актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

 
Статья 4. Бюджетные полномочия сельского поселения 

Белавинское  
К бюджетным полномочиям сельского поселения относят-

ся: 
- установление порядка составления и рассмотрения про-

екта бюджета сельского поселения, утверждения и исполне-
ния бюджета сельского поселения, осуществления контроля 
за его исполнением и утверждения отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения; 

- составление и рассмотрение проекта бюджета сельского 
поселения, утверждение и исполнение бюджета сельского 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения; 

- установление и исполнение расходных обязательств 
сельского поселения; 

- осуществление муниципальных заимствований, предо-
ставление муниципальных гарантий, предоставление бюджет-
ных кредитов, управление муниципальным долгом и управле-

ние муниципальными активами; 
- установление, детализация и определение порядка при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету сельского поселения; 

- в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами, установление ответственности за нарушение муници-
пальных правовых актов по вопросам регулирования бюджет-
ных правоотношений; 

- составление отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения; 

- иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям 
органов местного самоуправления. 

 
Статья 5. Бюджет сельского поселения Белавинское  
1. Сельское поселения Белавинское имеет собственный 

бюджет, который предназначен для исполнения расходных 
обязательств сельского поселения Белавинское. 

Использование органами местного самоуправления сель-
ского поселения Белавинское иных форм образования и рас-
ходования денежных средств для исполнения расходных обя-
зательств муниципального образования не допускается. 

2. В бюджете сельского поселения в соответствии с бюд-
жетной классификацией Российской Федерации раздельно 
предусматриваются средства, направляемые на исполнение 
расходных обязательств сельского поселения, возникающих в 
связи с осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, и расходных 
обязательств сельского поселения, исполняемых за счет суб-
венций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации для осуществления отдельных государственных 
полномочий. 

 
Статья 6. Особенности применения бюджетной классифи-

кации Российской Федерации в сельском поселении Бела-
винское  

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в целях обеспечения сопоставимости показате-
лей бюджета сельского поселения с бюджетами других уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации при состав-
лении, исполнении бюджета сельского поселения, формиро-
вании отчетности о его исполнении применяется бюджетная 
классификация Российской Федерации. 

2. Совет депутатов сельского поселения Белавинское в 
части классификации доходов вправе: 

- закреплять в решении о бюджете сельского поселения 
источники доходов бюджета сельского поселения за главны-
ми администраторами (администраторами) поступлений в 
местный бюджет, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации; 

- производить дальнейшую детализацию классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации с применением 
кодов программ (подпрограмм), за исключением доходов, по 
которым контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание пе-
ней и штрафов и принятие решений о возврате (зачете) из-
лишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов возложен на органы власти другого уровня; 

- при утверждении бюджета обеспечивать преемствен-
ность кодов администраторов поступлений в бюджет по дохо-
дам, распределяемым между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с нормативами, уста-
новленными бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации. 

3. Совет депутатов сельского поселения Белавинское в 
части классификации расходов: 

- утверждает решением о бюджете на соответствующий 
год перечень главных распорядителей средств местного бюд-
жета в составе ведомственной структуры расходов; 

- обеспечивает идентичность построения классификации 
расходов бюджета сельского поселения в части целевых ста-
тей и видов расходов; 

- обеспечивает преемственность кодов целевых статей и 
видов расходов, применяемых при формировании расходов 
федерального бюджета, для аналогичных расходов, осу-
ществляемых за счет средств местного бюджета; 

- утверждает решением о бюджете перечень и коды целе-
вых статей и видов расходов бюджета в составе ведомствен-
ной структуры расходов. 

4. Совет депутатов сельского поселения Белавинское в 
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части классификации источников финансирования дефицита 
бюджета вправе производить дальнейшую детализацию клас-
сификации источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения Белавинское с применени-
ем кодов программ (подпрограмм), обеспечивая преемствен-
ность кодов администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета по источникам внутреннего 
финансирования дефицитов бюджета. 

5. Финансовый орган утверждает перечень кодов подви-
дов по видам доходов, главными администраторами которых 
являются органы местной администрации. 

 
Статья 7. Основные этапы бюджетного процесса в сель-

ском поселении  
Бюджетный процесс в сельского поселения включает сле-

дующие этапы: 
- составление проекта бюджета сельского поселения; 
- рассмотрение проекта бюджета сельского поселения и 

утверждение бюджета сельского поселения; 
- исполнение бюджета сельского поселения; 
- составление и рассмотрение отчета об исполнении бюд-

жета сельского поселения; 
- осуществление муниципального финансового контроля 

за исполнением бюджета 
сельского поселения; 
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвер-

ждение бюджетной отчетности. 
 
Раздел II. Доходы бюджета сельского поселения Белавинское 

 
Статья 8. Формирование доходов бюджета сельского по-

селения Белавинское  
1. Доходы бюджета сельского поселения формируются в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах, законодатель-
ством Московской области о налогах и сборах, нормативны-
ми правовыми актами органа местного самоуправления сель-
ского поселения о местных налогах и сборах. 

2. Зачисление доходов в бюджет сельского поселения 
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

3. К доходам бюджета сельского поселения относятся 
налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные 
поступления. 

 
Статья 9. Собственные доходы бюджета сельского посе-

ления Белавинское  
К собственным доходам бюджета сельского поселения 

Белавинское относятся: 
- налоговые доходы, зачисляемые в бюджет сельского 

поселения в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законодательством о налогах и 
сборах; 

- неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет сельского 
поселения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законами Московской области и решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Белавинское; 

- доходы, полученные бюджетом сельского поселения в 
виде безвозмездных поступлений, за исключением субвен-
ций. 

 
Статья 10. Налоговые доходы бюджета сельского поселе-

ния  
К налоговым доходам бюджета сельского поселения отно-

сятся доходы от предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Россий-
ской Федерации от федеральных налогов и сборов, в том чис-
ле от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, региональных и местных налогов, установленных 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправ-
ления сельского поселения, а также пеней и штрафов по ним. 

 
Статья 11. Неналоговые доходы бюджета сельского посе-

ления  
К неналоговым доходам бюджетов относятся: 
доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных; 

доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 
участия в капитале), находящегося в муниципальной соб-
ственности, за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных; 

доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями; 

часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей в размере, установленном муниципальным правовым 
актом Совета депутатов сельского поселения Белавинское; 

средства, полученные в результате применения мер граж-
данско-правовой, административной и уголовной ответствен-
ности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а 
также средства, полученные в возмещение вреда, причинен-
ного сельскому поселению, и иные суммы принудительного 
изъятия; 

доходы от продажи земельных участков, которые располо-
жены в границах сельского поселения; 

иные неналоговые доходы. 
 
Статья 12. Безвозмездные поступления 
К безвозмездным поступлениям относятся: 
дотации из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 
субсидии из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (межбюджетные субсидии); 
субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджета 

субъекта Российской Федерации; 
иные межбюджетные трансферты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 
безвозмездные поступления от физических и юридиче-

ских лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольные пожертвова-
ния. 

 
Статья 13. Полномочия сельского поселения Белавинское 

по формированию доходов бюджета сельского поселения  
1. Решениями Совета депутатов сельского поселения Бе-

лавинское вводятся местные налоги, устанавливаются нало-
говые ставки по ним, предоставляются налоговые льготы по 
местным налогам в пределах прав, предоставленных пред-
ставительному органу местного самоуправления законода-
тельством Российской федерации о налогах и сборах. 

2. Решения Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское о местных налогах, внесении в них изменений, ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Белавинское, 
регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к 
изменению доходов бюджета сельского поселения, вступаю-
щие в силу в очередном финансовом году, должны быть при-
няты до дня внесения в Совет депутатов сельского поселения 
Белавинское проекта решения о бюджете на очередной фи-
нансовый год. 

3. Внесение изменений в решения Совета депутатов сель-
ского поселения Белавинское о местных налогах, предпола-
гающих их вступление в силу в течение текущего финансово-
го года, допускается только в случае внесения соответствую-
щих изменений в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Белавинское о бюджете на текущий финансовый год. 

 
Раздел III. Расходы бюджета сельского поселения Белавинское 

 
Статья 14. Формирование расходов бюджетов 
1. Формирование расходов бюджета сельского поселения 

Белавинское осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законода-
тельством Российской Федерации разграничением полномо-
чий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, исполнение которых 
должно происходить в очередном финансовом году за счет 
средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Белавинское не вправе устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных 
к компетенции федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти Московской области, за 
исключением случаев, установленных соответственно феде-
ральными законами, законами Московской области. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения 
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Белавинское вправе устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесен-
ных к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной вла-
сти, и не исключенные из их компетенции федеральными 
законами и законами Московской области, только при нали-
чии собственных финансовых средств. 

 
Статья 15. Бюджетные ассигнования 
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 
оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнования 

на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

отдельные мероприятия по социально адресной поддерж-
ке населения; 

предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями; 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг; 

обслуживание муниципального долга; 
исполнение судебных актов по искам к сельскому поселе-

нию о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этого органа. 

 
Статья 16. Бюджетные ассигнования на оказание муници-

пальных услуг 
К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных 

услуг относятся ассигнования на: 
обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в 

том числе по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ) физическим и (или) юридическим лицам; 

предоставление субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных 
затрат по оказанию ими муниципальных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам; 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе 
в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание 
указанными организациями муниципальных услуг 
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам; 

закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
(за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 
выполнения функций казенного учреждения), в том числе в 
целях: 

оказания муниципальных услуг физическим и юридиче-
ским лицам; 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности (за исключением муниципальных уни-
тарных предприятий). 

 
Статья 17. Муниципальное задание 
Муниципальные услуги (работы) должны оказываться 

(выполняться) в соответствии с муниципальным заданием 
органами местного самоуправления, муниципальными учре-
ждениями, иными юридическими лицами. 

Муниципальное задание должно содержать: 
показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ); 

порядок контроля за исполнением муниципального зада-
ния, в том числе условия и порядок его досрочного прекра-
щения; 

требования к отчетности об исполнении муниципального 
задания; 

определение категорий физических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг; 

порядок оказания муниципальных услуг; 
предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных 

услуг физическими или юридическими лицами в случаях, ес-
ли законодательством Российской Федерации предусмотре-
но их оказание на платной основе, либо порядок установле-
ния указанных цен (тарифов) в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. 

 
Статья 18. Обеспечение выполнения функций казенных 

учреждений 

Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
включает: 

оплату труда работников казенных учреждений, денежное 
содержание работников органов местного самоуправления, 
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих, иных категорий работников, командировочные и 
иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами 
(служебными контрактами, контрактами) и законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти и муниципальными правовыми актами; 

оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для муниципальных нужд; 

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации; 

возмещение вреда, причиненного казенным учреждением 
при осуществлении его деятельности. 

 
Статья 19. Размещение заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд сельского 
поселения Белавинское производится в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о размещении зака-
зов для муниципальных нужд. 

2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются 
в пределах лимитов бюджетных обязательств, кроме случаев, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры 
закупок, осуществленных без заключения государственных и 
муниципальных контрактов. 

 
Статья 20. Предоставление средств из бюджета сельского 

поселения Белавинское при выполнении условий 
1. В решении о бюджете сельского поселения Белавин-

ское могут устанавливаться условия предоставления средств 
из бюджета сельского поселения Белавинское, в соответ-
ствии с которыми предоставление таких средств осуществля-
ется в порядке, установленном администрацией сельского 
поселения Белавинское. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств до главных распоря-
дителей бюджетных средств устанавливается финансовым 
органом. 

2. Контроль за соблюдением указанных условий осу-
ществляется главным распорядителем бюджетных средств. 

 
Статья 21. Бюджетные ассигнования на социальное обес-

печение населения 
1. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспече-

ние населения относятся бюджетные ассигнования на предо-
ставление социальных выплат гражданам либо на приобрете-
ние товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения 
их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 
населения. 

2. Социальное обеспечение населения может осуществ-
ляться посредством принятия публичных нормативных обяза-
тельств. 

 
Статья 22. Предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг 

 
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг из бюджета сельского посе-
ления предоставляются в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское о бюджете сельского поселения и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами ад-
министрации сельского поселения Белавинское. 

3. Муниципальные правовые акты, регулирующие предо-



 

 

№ 48 (388), часть I  

ставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, должны определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-

вий, установленных при их предоставлении. 
 
Статья 23. Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями 
1. В бюджете сельского поселения предусматриваются 

субсидии бюджетным и автономным учреждениям на возме-
щение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ). Могут предусматриваться субси-
дии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 

2. В решении Совета депутатов сельского поселения Бе-
лавинское о местном бюджете могут предусматриваться суб-
сидии иным некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями. 

3. Порядок определения объема и условия предоставле-
ния указанных субсидий из бюджета сельского поселения 
устанавливается администрацией сельского поселения Бела-
винское. 

 
Статья 24. Бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-

ной собственности 
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности в форме капитальных вложений в 
основные средства муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий предусматриваются в соот-
ветствии с муниципальными программами, а также норматив-
ными правовыми актами администрации сельского поселения 
Белавинское. 

2. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности в решении о бюджете и (или) в сводной 
бюджетной росписи устанавливается правовым актом сель-
ского поселения Белавинское. 

3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципально-
му унитарному предприятию, основанному на праве хозяй-
ственного ведения, влечет соответствующие увеличения 
уставного фонда муниципального унитарного предприятия в 
порядке, установленном законодательством о муниципальных 
унитарных предприятиях. 

4. Предоставление бюджетных инвестиций муниципально-
му унитарному предприятию, основанному на праве опера-
тивного управления, автономному и бюджетному учреждению 
влечет соответствующее увеличение основных средств, нахо-
дящихся на праве оперативного управления муниципального 
унитарного предприятия, автономного и бюджетного учре-
ждения. Порядок предоставления бюджетных инвестиций 
устанавливается администрацией сельского поселения Бела-
винское. 

5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности в форме капитальных 
вложений в основные средства могут осуществляться в соот-
ветствии с концессионными соглашениями. 

6. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета 
сельского поселения в объекты капитального строительства, 
которые не относятся (не могут быть отнесены) к муници-
пальной собственности, не допускается. 

 
Статья 25. Предоставление бюджетных инвестиций юри-

дическим лицам, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями 

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета 
сельского поселения влечет возникновение права муници-
пальной собственности на эквивалентную часть уставных 
(складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое 
оформляется участием сельского поселения Белавинское в 
уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. Оформление доли сельского поселения в устав-
ном (складочном) капитале, принадлежащей сельскому посе-
лению Белавинское, осуществляется в порядке и по ценам, 
которые определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставле-
нию юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями и муниципальными предприятиями, утвержда-
ются решением о бюджете сельского поселения Белавинское 
путем включения в него текстовой статьи с указанием юриди-
ческого лица, объема и цели выделенных бюджетных ассиг-
нований. 

3. Договор между администрацией сельского поселения 
Белавинское и юридическим лицом, не являющимся муници-
пальным учреждением и муниципальным предприятием, об 
участии сельского поселения Белавинское в собственности 
субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев 
после дня вступления в силу решения о бюджете сельского 
поселения. Отсутствие оформленных в установленном поряд-
ке договоров служит основанием для непредставления бюд-
жетных инвестиций. 

 
Статья 26. Резервный фонд 
1. В расходной части бюджета сельского поселения 

предусматривается создание Резервного фонда администра-
ции сельского поселения Белавинское. 

2. Размер Резервного фонда устанавливается решением 
Совета депутатов сельского поселения Белавинское о бюд-
жете сельского поселения и не может превышать 3 процента 
утвержденного указанным решением общего объема расхо-
дов. 

3. Средства Резервного фонда направляются на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

4. Бюджетные ассигнования Резервного фонда, преду-
смотренные в составе бюджета сельского поселения, исполь-
зуются по решению администрации сельского поселения. 

5. Порядок использования бюджетных ассигнований Ре-
зервного фонда, предусмотренных в составе бюджета сель-
ского поселения, устанавливается администрацией сельского 
поселения. 

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований Ре-
зервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому 
отчетам об исполнении бюджета сельского поселения. 

 
Статья 27. Осуществление расходов, не предусмотренных 

бюджетом 
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых 

видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств может осуществляться только с начала очеред-
ного финансового года при условии включения соответствую-
щих бюджетных ассигнований в решение о бюджете сельско-
го поселения либо в текущем финансовом году после внесе-
ния соответствующих изменений в решение о бюджете при 
наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ас-
сигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

 
Статья 28. Расходные обязательства сельского поселения 

Белавинское  
1. Расходные обязательства сельского поселения Бела-

винское возникают в результате: 
- принятия органами местного самоуправления муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения и 
иным вопросам, которые в соответствии с федеральными 
законами вправе решать органы местного самоуправления, а 
также заключения муниципальным образованием сельского 
поселения Белавинское (от имени муниципального образова-
ния) договоров (соглашений) по данным вопросам; 

- принятия муниципальных правовых актов при осуществ-
лении органами местного самоуправления переданных от-
дельных государственных полномочий; 

- заключения от имени муниципального образования 
сельского поселения Белавинское договоров (соглашений) 
муниципальными казенными учреждениями. 

2. Расходные обязательства сельского поселения Бела-
винское устанавливаются органами местного самоуправления 
самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов 
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и источников финансирования дефицита местного бюджета. 
3. Расходные обязательства сельского поселения Бела-

винское, возникающие в результате принятия муниципальных 
правовых актов при осуществлении органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления в соответствии с федеральными зако-
нами (законами субъекта Российской Федерации), исполня-
ются за счет и в пределах субвенций, предоставленных сель-
ского поселения Белавинское из вышестоящих бюджетов. 

В случае превышения в сельского поселения Белавинское 
нормативов, используемых в методиках расчета соответству-
ющих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных 
расходов, необходимых для полного исполнения указанных 
расходных обязательств сельского поселения Белавинское, 
осуществляется за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Белавинское. 

4. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Белавинское самостоятельно определяют размеры и условия 
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 29. Реестры расходных обязательств 
1. Орган, ответственный за организацию работы по со-

ставлению и исполнению местного бюджета, (финансовый 
орган) ведет реестр расходных обязательств сельского посе-
ления Белавинское. 

2. Под реестром расходных обязательств понимается ис-
пользуемый при составлении проекта бюджета свод 
(перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муни-
ципальных правовых актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и (или) правовые основания для 
иных расходных обязательств, с указанием соответствующих 
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 
законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения включенных в реестр обяза-
тельств. 

3. Реестр расходных обязательств ведется в порядке, уста-
новленном администрацией сельского поселения Белавинское. 

Реестр расходных обязательств сельского поселения Бе-
лавинское представляется финансовым органом в Министер-
ство финансов Московской области в установленном им по-
рядке. 

 
Раздел IV. Сбалансированность бюджета сельского поселения 

Белавинское 

Статья 30. Дефицит бюджета 
1. Дефицит бюджета сельского поселения Белавинское на 

очередной финансовый год устанавливается решением о 
бюджете сельского поселения в объеме, не превышающем 
10 процентов утвержденного общего годового объема дохо-
дов бюджета сельского поселения, без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний. 

2. На покрытие дефицита бюджета сельского поселения 
направляются источники финансирования дефицита бюджета, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Остатки средств бюджета сельского поселения Белавин-
ское на начало текущего финансового года в объеме, опре-
деляемом решением Совета депутатов сельского поселения, 
могут направляться в текущем финансовом году на покрытие 
временных кассовых разрывов. 

 
Статья 31. Муниципальный долг 
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из 

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам 
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами 
долговых обязательств, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, настоящим Положением. 

2. Муниципальный долг полностью и без условий обеспе-
чивается всем муниципальным имуществом, составляющим 
муниципальную казну, и исполняется за счет средств бюдже-
та сельского поселения Белавинское. 

3. Долговые обязательства сельского поселения Белавин-

ское могут существовать в виде обязательств по: 
муниципальным ценным бумагам; 
бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет сельского 

поселения Белавинское от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации; 

кредитам, полученным от кредитных организаций; 
муниципальным гарантиям. 
Долговые обязательства муниципального образования не 

могут существовать в иных видах. 
4. Долговые обязательства могут быть краткосрочными 

(менее одного года), среднесрочными (от одного года до 
пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно). 

5. Управление муниципальным долгом осуществляется 
администрацией сельского поселения Белавинское в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования сельского 
поселения Белавинское. 

 
Статья 32. Предельный объем муниципального долга 
1. Предельный объем муниципального долга в целях 

настоящего Положения означает объем муниципального дол-
га, который не может быть превышен при исполнении бюд-
жета сельского поселения Белавинское. 

2. Предельный объем муниципального долга на очередной 
финансовый год устанавливается решением Совета депута-
тов сельского поселения Белавинское о бюджете в объеме, 
не превышающем утвержденный общий годовой объем дохо-
дов бюджета сельского поселения Белавинское без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений. 

3. Решением Совета депутатов сельского поселения Бела-
винское о бюджете устанавливается верхний предел муници-
пального долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом, представляющий собой 
расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям. Верхний предел 
муниципального долга устанавливается в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса. 

 
Раздел V. Полномочия участников бюджетного процесса 

Статья 33. Участники бюджетного процесса 
Участниками бюджетного процесса в сельском поселении 

Белавинское являются: 
глава сельского поселения; 
Совет депутатов сельского поселения, в том числе Кон-

трольно-счётная палата; 
администрация сельского поселения; 
финансовый орган; 
главные распорядители бюджетных средств; 
главные администраторы (администраторы) доходов бюд-

жета; 
главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета; 
получатели бюджетных средств. 
 
Статья 34. Бюджетные полномочия участников бюджетно-

го процесса 
1. Глава сельского поселения Белавинское. 
Глава сельского поселения: 
- определяет бюджетную, налоговую, кредитную и долго-

вую политику сельского поселения Белавинское; 
- определяет порядок и сроки составления проекта мест-

ного бюджета, отчета о его исполнении; 
- вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского 

поселения Белавинское проект бюджета с необходимыми 
документами и материалами, прогноз социально-
экономического развития сельского поселения, проекты ре-
шений о внесении изменений в решение о бюджете, муници-
пальные программы; 

- представляет на утверждение Совета депутатов сельско-
го поселения Белавинское отчет об исполнении бюджета; 

- вносит в Совет депутатов сельского поселения Белавин-
ское предложения по установлению, изменению, отмене 
местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых 
льгот по местным налогам; 

- принимает решение об осуществлении муниципальных 
заимствований, предоставлении муниципальных гарантий; 

- подписывает и обнародует в порядке, установленном 
Уставом сельского поселения Белавинское, решения, приня-
тые Советом депутатов сельского поселения Белавинское, по 
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бюджетным вопросам; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением. 

2. Совет депутатов сельского поселения Белавинское. 
Совет депутатов сельского поселения: 
- рассматривает и утверждает бюджет сельского поселе-

ния Белавинское и отчет о его исполнении; 
- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и 

сборы в соответствии с законодательством о налогах и сбо-
рах, а также льготы по их уплате; 

-принимает в соответствии с законодательством планы и 
программы развития сельского поселения Белавинское, 
утверждает отчеты об исполнении; 

- определяет порядок принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, бюджетного зако-
нодательства и настоящим положением; 

-назначает публичные слушания по проекту бюджета и 
отчету об исполнении бюджета. 

3. Администрация сельского поселения Белавинское. 
Администрация сельского поселения Белавинское: 
- обеспечивает составление проекта бюджета и средне-

срочного финансового плана; 
- обеспечивает исполнение бюджета и составление бюд-

жетной отчетности; 
- обеспечивает управление муниципальным долгом; 
- подготавливает муниципальные правовые акты, регули-

рующие бюджетные правоотношения; 
- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и настоящим Положе-
нием. 

4. Финансовый орган. 
Финансовый орган: 
- ведет реестр расходных обязательств сельского поселе-

ния Белавинское, в установленном порядке представляет его 
в Министерство финансов Московской области; 

- осуществляет непосредственное составление проекта 
бюджета (проекта среднесрочного финансового плана) и 
представляет его главе сельского поселения с обходимыми 
документами и материалами для внесения в Совет депутатов 
сельского поселения Белавинское; 

- организует исполнение бюджета сельского поселения 
Белавинское;  

- осуществляет непосредственное управление муници-
пальным долгом, учет и регистрацию муниципальных долго-
вых обязательств, осуществляет обслуживание муниципаль-
ного долга, ведет муниципальную долговую книгу; 

- устанавливает порядок составления отчетности муници-
пальными учреждениями, составляет бюджетную отчетность и 
представляет ее глав сельского поселения, составляет годо-
вой отчет об исполнении бюджета и представляет его с не-
обходимыми материалами в Совет депутатов сельского посе-
ления Белавинское; 

- осуществляет предварительный и текущий контроль за 
операциями с бюджетными средствами получателей средств 
бюджета сельского поселения Белавинское, средствами ад-
министраторов доходов бюджета, администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Белавинское, а также за соблюдением получателями бюджет-
ных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных га-
рантий условий выделения, получения, целевого использова-
ния и возврата бюджетных средств; 

- проводит проверки финансового состояния получателей 
бюджетных средств, получателей муниципальных гарантий, 
бюджетных инвестиций; 

- осуществляет методологическое руководство в области 
финансово-бюджетного планирования и отчетности, состав-
ления и исполнения бюджета; 

- взыскивает бюджетные средства, используемые не по 
целевому назначению; 

- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, настоящим Положени-
ем и Положением о финансовом отделе администрации. 

5. Главные распорядители бюджетных средств сельского 
поселения Белавинское. 

Главный распорядитель бюджетных средств: 

- обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимита-
ми бюджетных обязательств; 

- формирует перечень подведомственных ему получате-
лей бюджетных средств; 

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований; 

- осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по получателям бюджетных средств и исполня-
ет соответствующую часть бюджета; 

- вносит предложения по формированию и изменению 
лимитов бюджетных обязательств; 

- вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи; 

- определяет порядок утверждения бюджетных смет под-
ведомственных получателей бюджетных средств, являющихся 
казенными учреждениями; 

- формирует и утверждает муниципальное задание; 
- обеспечивает контроль за соблюдением получателями 

субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий и усло-
вий, установленных при их предоставлении; 

- организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности; 

- формирует бюджетную отчетность главного распоряди-
теля бюджетных средств; 

- отвечает от имени муниципального образования по де-
нежным обязательствам подведомственных ему получателей 
бюджетных средств; 

- выступает в суде от имени сельского поселения Бела-
винское в качестве представителя ответчика по искам к му-
ниципальному образованию: 

о возмещении вреда, причиненного физическому лицу 
или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежно-
сти, в том числе в результате издания актов органов местно-
го самоуправления, не соответствующих закону или иному 
правовому акту; 

предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных подведомственному ему получате-
лю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждени-
ем, для исполнения его денежных обязательств; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом и настоящим Положением. 

6. Главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета сельского поселения Белавинское. 

Главный администратор доходов бюджета: 
- формирует перечень подведомственных ему админи-

страторов доходов бюджета; 
- представляет сведения, необходимые для составления 

среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета; 
- представляет сведения для составления и ведения кас-

сового плана; 
- формирует и представляет бюджетную отчетность глав-

ного администратора доходов бюджета; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-

ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Администратор доходов бюджета: 
- осуществляет начисление, учет и контроль за правиль-

ностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществ-
ления платежей в бюджет сельского поселения, пеней и 
штрафов по ним; 

- осуществляет взыскание задолженности по платежам в 
бюджет, пеней и штрафов; 

- принимает решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также 
процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные сум-
мы, и представляет поручение в орган Федерального казна-
чейства для осуществления возврата в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федерации; 

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
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представляет уведомление в орган Федерального казначей-
ства; 

- в случае и порядке, установленных главным администра-
тором доходов бюджета, формирует и представляет главному 
администратору доходов бюджета сведения и бюджетную 
отчетность, необходимые для осуществления полномочий 
главного администратора доходов бюджета; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Бюджетные полномочия администраторов доходов бюд-
жета осуществляются в порядке, установленном законода-
тельством, а также в соответствии с доведенными до них 
главными администраторами доходов бюджета, в ведении 
которых они находятся, правовыми актами, наделяющими их 
полномочиями администратора доходов бюджета. 

7. Главный администратор (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Белавинское. 

Главный администратор источников финансирования де-
фицита бюджета: 

- формирует перечни подведомственных ему администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета; 

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступ-
лений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета; 

- обеспечивает адресность и целевой характер использо-
вания выделенных в его распоряжение ассигнований, пред-
назначенных для погашения источников финансирования де-
фицита бюджета; 

- распределяет бюджетные ассигнования по подведом-
ственным администраторам источников финансирования де-
фицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюдже-
та; 

- организует и осуществляет ведомственный финансовый 
контроль в сфере своей деятельности; 

- формирует бюджетную отчетность главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Белавинское. 

Администратор источников финансирования дефицита 
бюджета: 

- осуществляет планирование (прогнозирование) поступ-
лений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета; 

- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет источников финансирования дефицита 
бюджета; 

- обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюд-
жета сельского поселения по источникам финансирования 
дефицита бюджета; 

- формирует и представляет бюджетную отчетность; 
- в случае и порядке, установленных соответствующим 

главным администратором источников финансирования де-
фицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полно-
мочия главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, в ведении которого находится; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

8. Получатель бюджетных средств. 
Получатель бюджетных средств обладает следующими 

бюджетными полномочиями: 
составляет и исполняет бюджетную смету; 
принимает и (или) исполняет в пределах доведенных ли-

митов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигно-
ваний бюджетные обязательства; 

обеспечивает результативность, целевой характер исполь-
зования предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

вносит соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств предложения по изме-
нению бюджетной росписи; 

ведет бюджетный учет либо передает на основании согла-
шения это полномочие иному муниципальному учреждению; 

формирует и представляет бюджетную отчетность получа-
теля бюджетных средств соответствующему главному распо-
рядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
Раздел VI. Составление проекта бюджета сельского поселения 

Белавинское 

 
Статья 35. Общие положения 
1. Составление проекта бюджета сельского поселения 

Белавинское - исключительная прерогатива администрации 
сельского поселения Белавинское. 

2. Непосредственное составление проекта бюджета осу-
ществляет орган, ответственный за составление и исполне-
ние местного бюджета (финансовый отдел администрации 
сельского поселения Белавинское). 

В целях своевременного и качественного составления 
проекта бюджета финансовый отдел администрации сельско-
го поселения Белавинское имеет право получать необходи-
мые сведения от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления. 

3. Проект бюджета составляется в порядке, установлен-
ном администрацией сельского поселения Белавинское, в 
соответствии с Бюджетным кодексом и утверждается сроком 
на один год (на очередной финансовый год) или сроком на 
три года (очередной финансовый год и плановый период). 

В случае если проект бюджета сельского поселения Бела-
винское составляется и утверждается на очередной финансо-
вый год, администрация сельского поселения Белавинское 
разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый 
план сельского поселения Белавинское. 

Составление проекта бюджета основывается на прогнозе 
социально-экономического развития сельского поселения 
Белавинское, основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики. 

4. Порядок и сроки составления проекта бюджета сель-
ского поселения Белавинское устанавливаются администра-
цией сельского поселения Белавинское с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением. 

5. Бюджет сельского поселения Белавинское разрабаты-
вается и утверждается в форме решения Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское. 

 
Статья 36. Прогноз социально-экономического развития 
1. Прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения Белавинское разрабатывается на период не менее 
трех лет. 

Прогноз социально-экономического развития разрабаты-
вается в порядке, установленном главой сельского поселения 
Белавинское. 

2. Прогноз социально-экономического развития одобряет-
ся главой сельского поселения Белавинское одновременно с 
принятием решения о внесении проекта бюджета в Совет 
депутатов сельского поселения Белавинское. 

3. Прогноз социально-экономического развития на оче-
редной финансовый год и плановый период разрабатывается 
путем уточнения параметров планового периода и добавле-
ния параметров второго года планового периода. К прогнозу 
социально-экономического развития сельского поселения 
Белавинское готовится пояснительная записка. 

4. Изменение прогноза социально-экономического разви-
тия сельского поселения Белавинское в ходе составления 
или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой измене-
ние основных характеристик проекта бюджета. 

5. Разработка прогноза социально-экономического разви-
тия сельского поселения Белавинское осуществляется секто-
ром экономики администрации сельского поселения Бела-
винское. 

 
Статья 37. Среднесрочный финансовый план 
1. Среднесрочный финансовый план сельского поселения 

Белавинское ежегодно разрабатывается сектором экономики 
администрации сельского поселения Белавинское по форме 
и в порядке, установленным администрацией сельского посе-
ления Белавинское и с соблюдением положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и настоящего Положения. 

Проект среднесрочного финансового плана утверждается 
главой сельского поселения Белавинское и представляется в 
Совет депутатов сельского поселения Белавинское одновре-
менно с проектом бюджета. 

2. Утвержденный среднесрочный финансовый план дол-
жен содержать необходимые параметры, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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Статья 38. Прогнозирование доходов бюджета 
Доходы бюджета сельского поселения Белавинское про-

гнозируются на основе прогноза социально-экономического 
развития сельского поселения Белавинское в условиях дей-
ствующего на день внесения проекта решения о бюджете в 
Совет депутатов сельского поселения Белавинское законода-
тельства о налогах и сборах, бюджетного законодательства, 
решений Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское. 

Нормативно-правовые акты Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское, предусматривающие внесение изме-
нений в нормативные акты о налогах и сборах, принятые по-
сле дня внесения в Совет депутатов сельского поселения 
Белавинское проекта решения о местном бюджете на оче-
редной финансовый год, приводящие к изменению доходов 
(расходов) бюджета, должны содержать положения о вступ-
лении в силу указанных нормативных актов не ранее 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом. 

 
Статья 39. Муниципальные программы 
Муниципальные программы (подпрограммы), реализуе-

мые за счет местного бюджета, разрабатываются и утвер-
ждаются администрацией сельского поселения Белавинское 
в установленном ими порядке. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальных программ (подпрограмм) утверждается решением о 
бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюд-
жета по соответствующей каждой программе (подпрограмме) 
целевой статье расходов бюджета в соответствии с норма-
тивным актом администрации сельского поселения Белавин-
ское, утвердившим программу. 

По каждой муниципальной программе ежегодно проводит-
ся оценка эффективности ее реализации. Порядок проведе-
ния и критерии указанной оценки устанавливаются админи-
страцией сельского поселения Белавинское. 

По результатам указанной оценки администрацией сель-
ского поселения Белавинское не позднее чем за один месяц 
до внесения проекта решения о бюджете сельского поселе-
ния в Совет депутатов сельского поселения Белавинское мо-
жет быть принято решение о сокращении начиная с очеред-
ного финансового года бюджетных ассигнований на реализа-
цию программы или о досрочном прекращении ее реализа-
ции. 

В бюджете сельского поселения Белавинское могут 
предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию 
муниципальных программ, разработка, утверждение и реали-
зация которых осуществляются в порядке, установленном 
администрацией сельского поселения. 

 
Раздел VII. Рассмотрение и утверждение бюджета сельского по-

селения Белавинское 

 
Статья 40. Общие положения 
1. В решении о бюджете сельского поселения должны 

содержаться основные характеристики бюджета, к которым 
относятся общий объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов, дефицит (профицит) бюджета. 

2. Решением о бюджете устанавливаются: 
перечень главных администраторов доходов бюджета; 
перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета; 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомственной структуре расхо-
дов на очередной финансовый год; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в очередном финан-
совом году; 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) рас-
ходов в случае утверждения бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период на первый год планового перио-
да в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расхо-
дов бюджета, на второй год планового периода в объеме не 
менее 5 процентов общего объема расходов бюджета; 

источники финансирования дефицита бюджета; 
верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода), с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям; 

иные показатели местного бюджета, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

3. Решением о бюджете может быть предусмотрено ис-
пользование доходов бюджета по отдельным видам 
(подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению 
(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового 
года, на цели, установленные законом (решением) о бюдже-
те, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) 
общего объема расходов бюджета. 

 
Статья 41. Внесение проекта решения о бюджете на рас-

смотрение Совет депутатов сельского поселения Белавин-
ское  

1. Глава сельского поселения Белавинское вносит на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения Белавин-
ское проект решения о бюджете на очередной финансовый 
год не позднее 15 ноября текущего года. 

2. Внесению проекта решения о бюджете сельского посе-
ления Белавинское должно предшествовать внесение в Совет 
депутатов сельского поселения Белавинское проектов реше-
ний об изменении и дополнении решений Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское о налогах и сборах, в том 
числе в части льгот по их уплате. 

3. Совет депутатов сельского поселения Белавинское 
назначает публичные слушания пот проекту бюджета. 

4. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет 
депутатов сельского поселения Белавинское представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 
предварительные итоги социально-экономического разви-

тия сельского поселения Белавинское за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития сельского поселения Белавинское и 
за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Белавинское; 

проект среднесрочного финансового плана сельского по-
селения Белавинское; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 
верхний предел муниципального долга на конец очеред-

ного финансового года; 
проект программы муниципальных внутренних заимство-

ваний на очередной финансовый год; 
проекты программ муниципальных гарантий на очередной 

финансовый год; 
проект программы предоставления бюджетных кредитов 

на очередной финансовый год; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-

нансовый год; 
иные документы и материалы. 
 
Статья 42. Порядок рассмотрения проекта решения о 

бюджете и его утверждения 
Глава сельского поселения Белавинское направляет до 15 

ноября текущего года проект решения о бюджете сельского 
поселения Белавинское на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское. Одновременно с проектом 
бюджета предоставляются документы и материалы в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 

Постоянные комиссии Совета депутатов сельского посе-
ления Белавинское и в двухнедельный срок рассматривают 
проект, согласовывают спорные вопросы в соответствии с 
утвержденным порядком и после проведения в этот же срок 
экспертизы проекта бюджета проект решения выносится на 
утверждение. 

Совет депутатов сельского поселения Белавинское утвер-
ждает решение о бюджете сельского поселения Белавинское 
в сроки, предусматривающие вступление в силу решения о 
бюджете с 1 января очередного финансового года. 

 
Раздел VIII. Исполнение бюджета сельского поселения Белавин-

ское 

 
Статья 43. Основы исполнения бюджета 
1. Исполнение бюджета сельского поселения Белавинское 

обеспечивается администрацией сельского поселения Бела-
винское. 

2. Организация исполнения бюджета возлагается на фи-
нансовый отдел администрации сельского поселения Бела-
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винское. 
Финансовый отдел администрации сельского поселения 

Белавинское организует исполнение бюджета сельского по-
селения Белавинское на основе сводной бюджетной росписи 
и кассового плана. 

3. Бюджет сельского поселения Белавинское исполняется 
на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

4. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского 
поселения осуществляется Федеральным казначейством в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

 
Статья 44. Сводная бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи устанавливается финансовым органом. 
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 

изменений в нее осуществляется начальником финансового 
органа. 

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению о бюджете сельского посе-
ления. 

В случае принятия решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете сельского поселения начальник финансово-
го органа утверждает соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись. 

4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в ходе исполнения бюджета, показатели 
сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответ-
ствии с решениями начальника финансового органа без вне-
сения изменений в решение о бюджете сельского поселения. 

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
по расходам доводятся до главных распорядителей бюджет-
ных средств до начала очередного финансового года, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 
Статья 45. Кассовый план 
Под кассовым планом понимается прогноз кассовых по-

ступлений и кассовых выплат из местного бюджета в теку-
щем финансовом году. 

Порядок составления и ведения кассового плана, состав и 
сроки представления главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана, устанавливает финансовый ор-
ган, им же осуществляется составление и ведение кассового 
плана. 

 
Статья 46. Исполнение бюджета по доходам 
Исполнение бюджета сельского поселения Белавинское 

по доходам предусматривает: 
зачисление на единый счет бюджета доходов от распре-

деления налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации, распределяемых по норма-
тивам, действующим в текущем финансовом году, установ-
ленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше-
нием о бюджете сельского поселения Белавинское, иными 
законами Московской области и муниципальными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетно-
го кодекса, со счетов органов Федерального казначейства и 
иных поступлений в бюджет; 

возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы; 

зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах; 

уточнение администратором доходов бюджета платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

перечисление Федеральным казначейством средств, не-
обходимых 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, с единых счетов соответствую-
щих бюджетов на соответствующие счета Федерального каз-
начейства, предназначенные для учета поступлений и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации. 
Статья 47. Исполнение бюджета по расходам 
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в 

порядке, установленном финансовым органом, с соблюдени-
ем требований Бюджетного кодекса. 

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: 
- принятие бюджетных обязательств; 
- подтверждение денежных обязательств; 
- санкционирование оплаты денежных обязательств; 
- подтверждение исполнения денежных обязательств. 
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него в текущем 
финансовом году лимитов бюджетных обязательств. 

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства путем заключения государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими 
и юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями или в соответствии с законом, иным правовым актом, 
соглашением. 

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязан-
ность оплатить за счет средств бюджета денежные обяза-
тельства в соответствии с платежными и иными документа-
ми, необходимыми для санкционирования их оплаты. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осу-
ществляется в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмот-
ренных порядком санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств, установленным финансовым органом в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и настоящего Положения. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денеж-
ных обязательств по публичным нормативным обязатель-
ствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, под-
тверждающих списание денежных средств с единого счета 
бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов 
международного права, а также проверки иных документов, 
подтверждающих проведение неденежных операций по ис-
полнению денежных обязательств получателей бюджетных 
средств. 

 
Статья 48. Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей бюджетных средств, включая внесе-
ние изменений в них, устанавливается администрацией сель-
ского поселения Белавинское. 

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными ассиг-
нованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 
утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных 
обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями 
и доведенными им лимитами бюджетных обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляются главным распорядителем бюджет-
ных средств. 

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся 
до получателей бюджетных средств до начала очередного 
финансового года, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной рос-
писью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи, без внесения соответствующих изменений в свод-
ную бюджетную роспись не допускается. 

 
Статья 49. Исполнение бюджета по источникам финанси-

рования дефицита бюджета 
Исполнение бюджета по источникам финансирования де-

фицита бюджета осуществляется главными администратора-
ми, администраторами источников финансирования дефици-
та бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью 
в порядке, установленном финансовым органом в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением. 

Финансовый орган устанавливает порядок осуществления 
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санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита бюджета. 

 
Статья 50. Лицевые счета для учета операций по исполне-

нию бюджета 
Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в 
финансовом органе в установленном им порядке. 

 
Статья 51. Бюджетная смета 
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации. 

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося 
органом местного самоуправления, осуществляющим бюд-
жетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, утверждается руководителем этого органа. 

Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного 
учреждения должны соответствовать доведенным до него 
лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) испол-
нение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения 
функций казенного учреждения. 

 
Статья 52. Предельные объемы финансирования 
1. В случае и порядке, установленных финансовым орга-

ном, при организации исполнения бюджета по расходам мо-
жет предусматриваться утверждение и доведение до главных 
распорядителей и получателей бюджетных средств предель-
ного объема оплаты денежных обязательств в соответствую-
щем периоде текущего финансового года (предельные объе-
мы финансирования). 

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются 
в целом в отношении главного распорядителя и получателя 
бюджетных средств поквартально нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года либо на соответствующий 
квартал на основе заявок на финансирование главных распо-
рядителей и получателей бюджетных средств. 

 
Статья 53. Использование доходов, фактически получен-

ных при исполнении бюджета сверх утвержденных решением 
о бюджете 

Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
сельского поселения Белавинское сверх утвержденных реше-
нием о бюджете общего объема доходов, могут направляться 
финансовым органом без внесения изменений в решение о 
бюджете сельского поселения на текущий финансовый год на 
замещение муниципальных заимствований, погашение муни-
ципального долга, а также на исполнение публичных норма-
тивных обязательств сельского поселения в случае недоста-
точности предусмотренных на их исполнение бюджетных ас-
сигнований в размере, предусмотренном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не 
использованные на начало текущего финансового года, фак-
тически полученные при исполнении бюджета сельского посе-
ления Белавинское сверх утвержденных решением о бюджете 
доходов, направляются на увеличение расходов бюджета со-
ответственно целям предоставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в решение о бюджете на текущий 
финансовый год. 

 
Статья 54. Иммунитет бюджета 
Обращение взыскания на средства бюджета сельского 

поселения Белавинское осуществляется только на основании 
судебного акта в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

 
Статья 55. Завершение текущего финансового года 
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 

декабря, за исключением случаев, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-

тельств и предельные объемы финансирования текущего фи-
нансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно финансовый орган обязан оплатить санкциони-
рованные к оплате в установленном порядке бюджетные обя-
зательства в пределах остатка средств на едином счете бюд-
жета. 

3. Не использованные получателями бюджетных средств 
остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете 
бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению на единый счет 
бюджета. 

4. Финансовый орган устанавливает порядок обеспечения 
получателей бюджетных средств при завершении текущего 
финансового года наличными деньгами, необходимыми для 
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные 
дни в январе очередного финансового года. 

 
Раздел IX. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности сельского поселения Белавинское 

 
Статья 56. Составление бюджетной отчетности 
1. Бюджетную отчетность сельского поселения Белавин-

ское составляет финансовый орган на основании сводной 
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств, главных администраторов доходов бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета. 

2. Финансовый орган составляет отчет об исполнении 
местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев, который утверждается главой сельского поселения 
Белавинское и направляется в Совет депутатов сельского 
поселения Белавинское. Годовой отчет об исполнении мест-
ного бюджета подлежит утверждению решением Совета депу-
татов сельского поселения Белавинское. 

3. Бюджетная отчетность включает: 
- отчет об исполнении бюджета; 
- баланс исполнения бюджета; 
- отчет о финансовых результатах деятельности; 
- отчет о движении денежных средств; 
- пояснительную записку. 
Бюджетная отчетность сельского поселения Белавинское 

является годовой. Отчет об исполнении бюджета является 
ежеквартальным. 

 
Статья 57. Внешняя проверка годового отчета об исполне-

нии бюджета 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского посе-

ления Белавинское до его утверждения в Совете депутатов 
сельского поселения Белавинское подлежит внешней провер-
ке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетно-
сти главных распорядителей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов бюджета, главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета и подго-
товку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Белавинское. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета осуществляется Контрольно-счётной палатой сельского 
поселения Белавинское. 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета осуществляется в срок, не превышающий 1 месяца со 
дня его представления. 

4. Глава сельского поселения Белавинское представляет 
годовой отчет об исполнении бюджета, составленный финан-
совым органом, для подготовки заключения на него не позд-
нее 1 апреля текущего года. 

5. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц. 

6. Контрольно-счётная палата сельского поселения Бела-
винское готовит заключение на отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Белавинское с учетом данных внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств. 

 
Статья 58. Представление, рассмотрение и утверждение 

годового отчета об исполнении бюджета Советом депутатов 
сельского поселения Белавинское  

1. Представление, рассмотрение и утверждение годового 
отчета об исполнении бюджета Советом депутатов сельского 
поселения Белавинское осуществляется в соответствии с 
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настоящим Положением, а также в соответствии с порядком, 
предусмотренным Регламентом Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется 
в Совет депутатов сельского поселения Белавинское не позд-
нее 1 мая текущего года. 

По результатам рассмотрения годового отчет об исполне-
нии бюджета представляется в Совет депутатов сельского 
поселения Белавинское принимает решение об утверждении 
либо отклонении решения об исполнении бюджета. 

3. В случае отклонения Советом депутатов сельского по-
селения Белавинское решения об исполнении бюджета он 
возвращается для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного предоставления в 
срок, не превышающий месяц. 

4. Совет депутатов сельского поселения Белавинское 
назначает публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета сельского поселения Белавинское за год. 

5. Решением об исполнении бюджета сельского поселе-
ния утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, расхо-
дов и дефицита (профицита) бюджета. 

Отдельными приложениями к решению об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показа-
тели: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов; 

- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета; 

- расходов бюджета по ведомственной структуре расхо-
дов соответствующего бюджета; 

- расходов бюджета по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов. 

Решением об исполнении бюджета сельского поселения 
также утверждаются иные показатели, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, законом субъекта 
Российской Федерации, муниципальным правовым актом 
Совета депутатов для решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения. 

 
Раздел X. Муниципальный финансовый контроль 

 
Статья 59. Органы, осуществляющие муниципальный фи-

нансовый контроль 
В сельского поселения Белавинское муниципальный фи-

нансовый контроль осуществляют: 
- Совет депутатов сельского поселения Белавинское; 
- Контрольно-счётная палата; 
- администрация сельского поселения Белавинское; 
- финансовый орган; 
- главные распорядители и распорядители бюджетных 

средств; 
- главные администраторы доходов бюджета; 
- главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета. 
 
Статья 60. Формы осуществления муниципального финан-

сового контроля, осуществляемого Советом депутатов сель-
ского поселения Белавинское, Контрольно-счётной палатой 

1. Совет депутатов сельского поселения Белавинское, 
Контрольно-счётной палатой осуществляются следующие 
формы финансового контроля: 

предварительный контроль - в ходе обсуждения и утвер-
ждения проектов решений о бюджете и иных проектов реше-
ний по бюджетно-финансовым вопросам; 

текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных во-
просов исполнения бюджета на заседаниях комитетов, ко-
миссий, рабочих групп Совета депутатов, в ходе слушаний и 
в связи с депутатскими запросами; 

последующий контроль - в ходе рассмотрения и утвер-
ждения отчетов об исполнении бюджета. 

 
Статья 61. Финансовый контроль, осуществляемый Кон-

трольно-счётной палатой сельского поселения Белавинское  
1. Контрольно-счетная палата сельского поселения Бела-

винское является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется Контрольно-счётной палатой сельского поселе-
ния Белавинское в отношении: 

- органов местного самоуправления, муниципальных учре-
ждений и муниципальных унитарных предприятий сельского 
поселения Белавинское, а также иных организаций, если они 
используют имущество, находящееся в муниципальной соб-
ственности сельского поселения Белавинское; 

- иных организаций путем осуществления проверки со-
блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гаран-
тий за счет средств бюджета сельского поселения Белавин-
ское в порядке контроля за деятельностью главных распоря-
дителей и получателей средств бюджета сельского поселе-
ния, предоставивших указанные средства, в случаях, если 
возможность проверок указанных организаций установлена в 
договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств бюджета сельского поселения Белавинское. 

3. Контрольно-счётная палата сельского поселения Бела-
винское осуществляет внешний муниципальный финансовый 
контроль в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий. 

 
Статья 62. Финансовый контроль, осуществляемый фи-

нансовым органом 
Финансовый орган осуществляет финансовый контроль за 

операциями с бюджетными средствами получателей средств 
бюджета сельского поселения Белавинское, средствами ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения Белавинское, а также за соблюде-
нием получателями бюджетных инвестиций и муниципальных 
гарантий условий выделения, получения, целевого использо-
вания и возврата бюджетных средств. 

 
Статья 63. Финансовый контроль, осуществляемый глав-

ными распорядителями бюджетных средств, главными адми-
нистраторами доходов бюджета и главными администратора-
ми источников финансирования дефицита бюджета 

1. Главные распорядители бюджетных средств осуществ-
ляют финансовый контроль за получателями бюджетных 
средств в части обеспечения правомерного, целевого, эф-
фективного использования бюджетных средств. 

Главные распорядители бюджетных средств осуществля-
ют контроль за использованием субсидий, субвенций их по-
лучателями в соответствии с условиями и целями, опреде-
ленными при предоставлении указанных средств из бюджета. 

Главные распорядители бюджетных средств вправе про-
водить проверки получателей бюджетных средств и муници-
пальных унитарных предприятий. 

2. Главные администраторы доходов бюджета осуществ-
ляют финансовый контроль за подведомственными админи-
страторами доходов бюджета по осуществлению ими функ-
ций администрирования доходов. 

3. Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета осуществляют финансовый контроль за 
осуществлением подведомственными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета кассовых 
выплат из бюджета по погашению источников финансирова-
ния дефицита бюджета. 

Главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета вправе проводить проверки подведом-
ственных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета. 

 
Статья 64. Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства 
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установ-

ленного Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением порядка составления и рассмотре-
ния проекта бюджета сельского поселения Белавинское, 
утверждения бюджета, исполнения и контроля за исполнени-
ем бюджета сельского поселения Белавинское признается 
нарушением бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации, которое влечет применение к нарушителю мер при-
нуждения. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛАВИНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«О проекте бюджета муниципального образования сельского  

поселения Белавинское на 2014 год и на плановый  

период 2015 и 2016 годов»  

 
В соответствии со статьями 184.1-184.2 Бюджетного Ко-

декса Российской Федерации, п. 3.2 ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава му-
ниципального образования сельского поселения Белавин-
ское, Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании сельского поселения Белавинское», утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское от 11 сентября 2008 г. 
№ 24/5, и рассмотрев заключение Контрольно-счетной пала-
ты Орехово-Зуевского муниципального района 

 

Совет депутатов муниципального образования  

сельского поселения Белавинское РЕШИЛ: 

1. Принять проект бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов за основу. 

2. Провести 20 декабря 2013 года в 12-00 часов публич-
ные слушания по проекту решения Совета депутатов сельско-
го поселения Белавинское «О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Савинская, д. 29-а. 

3. Опубликовать решение Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения Белавинское на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское Горячева С.В. 

 

Глава муниципального образования  

сельского поселения Белавинское И.И.Афанасьева 

от 29.11.2013 г. № 40 

 

Принято решением Совета депутатов 

сельского поселения Белавинское 

от 29.11.2013 г. № 40/11 

 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛАВИНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
«О бюджете муниципального образования сельского поселения 

Белавинское на 2014 год и на плановый  

период 2015 и 2016 годов»  

 
1. Принять бюджет муниципального образования сельско-

го поселения Белавинское на: 
 2014 год по доходам в сумме 49368 тыс. рублей и расхо-

дам в сумме 51243,94 тыс. рублей; 
2015 год по доходам в сумме 51246,75 тыс. рублей и рас-

ходам в сумме 56182,56 тыс. рублей; 
2016 год по доходам в сумме 49908,75 тыс. рублей и рас-

ходам в сумме 53897,8 тыс. рублей. 
2. Установить, что доходы бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Белавинское, в 2014-2016 годах 
формируются за счет налоговых, неналоговых доходов и без-
возмездных поступлении, перечисляемых в бюджет поселе-
ния физическими и юридическими лицами, а так же из бюд-

жетов другого уровня. Доходы бюджета формируются в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах. 

3. Учесть в бюджет муниципального образования сельско-
го поселения Белавинское на 2014 год поступления доходов 
по основным источникам согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению, на 2015-2016 годы поступления доходов по 
основным источникам согласно приложению № 1А к настоя-
щему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Белавинское согласно приложению №2 к настоящему Решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования сельского поселения Белавинское на 2014-2016 
годы согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2014 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов согласно приложению № 4 к настояще-
му Решению, на 2015-2016 годы по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов согласно приложению № 
4А к настоящему Решению. 

7. Утвердить расходы бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское на 2014 год согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению, на 2015-2016 годы 
согласно приложению № 5А к настоящему Решению. 

8. Установить, что расходы бюджета муниципального об-
разования сельского поселения Белавинское на 2014 год 
финансируются по мере фактического поступления доходов в 
бюджет муниципального образования сельского поселения 
Белавинское и с учетом его дефицита. 

9. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское в 2014 году финансируются расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями, надбавок к ней, по оплате 
коммунальных услуг бюджетными учреждениями, расходы из 
резервного фонда администрации муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское. 

10. Утвердить характеристику муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств бюдже-
та муниципального образования сельского поселения Бела-
винское на 2014 год согласно приложению № 6 к настоящему 
Решению, на 2015-2016 годы согласно приложению № 6А к 
настоящему Решению. 

11. Установить, что финансирование в 2014-2016 годах: 
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 (изменение сети, контингента, 
цен), может осуществляться после вступления в силу реше-
ний Совета депутатов муниципального образования сельско-
го поселения Белавинское о внесении изменений в решения 
Совета депутатов муниципального образования сельского 
поселения Белавинское о соответствующих муниципальных 
программах в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим Решением. 

12. Утвердить в расходах бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское на: 

2014 год иные межбюджетные трансферты бюджету Оре-
хово-Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское по решению вопросов местно-
го значения муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское, в размерах согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению, на 2015-2016 годы согласно приложе-
нию № 7А к настоящему Решению. 

13. Установить, что перечисление всех видов межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, уполномоченными исполнять соответствующий бюд-
жет, в территориальных органах Федерального казначейства, 
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в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2014-2016 годы. 

14. Установить, что заключение и оплата муниципальным 
бюджетным учреждениям муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производится в пределах доведенных ему по кодам 
классификации расходов соответствующего бюджета лими-
тов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств. 

При нарушении бюджетным учреждением установленного 
финансовым органом порядка учета бюджетных обязательств 
санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетно-
го учреждения приостанавливается в соответствии с поряд-
ком, определенным соответствующим финансовым органом. 

Нарушение бюджетным учреждением требований настоя-
щего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных 
договоров является основанием для признания их судом не-
действительным по иску соответствующего главного распоря-
дителя (распорядителя) бюджетных средств. 

15. Установить, что муниципальные правовые акты орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Белавинское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское на 2014-2016 годы, а 
также сокращающие его доходную базу, реализуются и при-
меняются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям бюджета на 2014-2016 
годы, 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 
Белавинское на 2014-2016 годы, такой правовой акт реализу-
ется и применяется в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете. 

16. Установить, что в 2014-2016 годах размер авансирова-
ния за счет средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и 
договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а 
также иных расходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское осуществляется на основа-
нии нормативного правового акта администрации муници-
пального образования. 

17. Установить, что в 2014-2016 годах из бюджета муни-
ципального образования сельского поселения Белавинское 
осуществляется погашение образовавшейся в пределах 
средств, предусмотренных решениями о бюджете муници-
пального образования сельского поселения Белавинское на 
соответствующий финансовый год, кредиторской задолжен-
ности главных распорядителей, распорядителей и получате-
лей средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское, включая их расходы по реализации 
мероприятий муниципальных программ, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на 2014-2016 годы. 

18. Установить в соответствии со ст. 232 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, что использование доходов, 
фактически полученных при исполнении бюджета сверх 
утвержденных законом (решением) о бюджете: 

а) Доходы, фактически полученные при исполнении мест-
ного бюджета сверх утвержденных законом (решением) о 
бюджете общего объема доходов, могут направляться финан-
совым органом без внесения изменений в закон (решение) о 
бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый 
год и плановый период) на замещение муниципальных заим-
ствований, погашение муниципального долга, а также на ис-
полнение публичных нормативных обязательств муниципаль-
ного образования в случае недостаточности предусмотрен-
ных на их исполнение бюджетных ассигнований. 

б) Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не 
использованные на начало текущего финансового года, фак-
тически полученные при исполнении бюджета сверх утвер-
жденных законом (решением) о бюджете доходов, направля-
ются на увеличение расходов бюджета соответственно целям 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения из-
менений в закон (решение) о бюджете на текущий финансо-
вый год (текущий финансовый год и плановый период). 

19. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское на 2014 год, в размерах согласно 
приложению № 8 к настоящему Решению, на 2015-2016 годы 
согласно приложению № 8А к настоящему Решению. 

20.Утвердить методику определения прогноза налогового 
потенциала, расчетных доходов бюджета муниципального 
образования сельского поселения Белавинское и расчетных 
показателей общей стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых за счет средств бюджета муници-
пального образования сельского поселения Белавинское по 
вопросам местного значения, относящимся к полномочиям 
поселения, на 2014-2016 годы согласно приложению № 9 к 
настоящему Решению. 

21. Установить, ежегодно, на 2014-2016 годы размер ре-
зервного фонда администрации муниципального образования 
сельского поселения Белавинское в сумме 100,0 тыс. рублей. 

22. Установить, что средства резервного фонда админи-
страции муниципального образования сельского поселения 
Белавинское направляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на проведение ава-
рийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

23. Установить верхний предел муниципального долга в 
размере 30848,0 тыс. руб. с учетом того, что верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям составляет 0,0 руб. 

 24. Установить объем бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда в размере 3748,2 тыс. руб. 

25. Установить, что составление и организация исполне-
ния местного бюджета осуществляется финансово-
экономическим отделом администрации муниципального об-
разования сельского поселения Белавинское с использовани-
ем лицевого счета бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское, открытого в территори-
альном органе Федерального казначейства, осуществляюще-
го кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

26. Установить, что финансовый орган администрации 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на основании предписаний или актов проверок Счетной 
палаты Российской Федерации, уполномоченных центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской 
области, Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора и ее территориального органа по Московской обла-
сти; уполномоченных контрольных органов муниципального 
образования сельского поселения Белавинское вправе вно-
сить в 2014-2016 годах изменения в сводную бюджетную 
роспись муниципального образования сельского поселения 
Белавинское, в классификацию операций сектора государ-
ственного управления, а также в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское путем уменьшения на соответствую-
щую сумму ассигнований, израсходованных главными распо-
рядителями, распорядителями и получателями бюджетных 
средств не по целевому назначению. 

27. Установить, что в ходе исполнения бюджета муници-
пального образования сельского поселения Белавинское на 
2014-2016 годы на финансовый орган администрации муни-
ципального образования сельского поселения Белавинское 
возлагается организация исполнения бюджета. Исполнение 
бюджета организуется на основе сводной бюджетной роспи-
си и кассового плана. Бюджет исполняется на основе един-
ства кассы и подведомственности расходов. 

28. Установить: 
Порядок составления и ведения сводной бюджетной рос-

писи устанавливается финансовым органом. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 

изменений в нее осуществляется руководителем финансово-
го органа. 

 Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать закону (решению) о бюджете. 

29. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 
изменения в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа без внесения изменений в закон (решение) о 
бюджете: 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для 
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исполнения публичных нормативных обязательств - с превы-
шением общего объема указанных ассигнований в пределах 
5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году; 

в случае изменения полномочий (функций) главного рас-
порядителя бюджетных средств, подведомственных бюджет-
ных учреждений, вступления в силу законов, предусматрива-
ющих осуществление полномочий органов местного само-
управления за счет субвенций из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета, использования средств резервного фонда и 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассиг-
нований между получателями бюджетных средств на конкурс-
ной основе и по иным основаниям, связанным с особенно-
стями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, установленным законом (решением) о бюджете, 
- в пределах объема бюджетных ассигнований; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом - в 
пределах предусмотренных законом (решением) о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующий фи-
нансовый год общего объема бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных 
ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый 
год и плановый период; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджета за счет экономии по использованию в теку-
щем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказа-
ние муниципальных услуг при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов; 

в случае получения субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-
чение сверх объемов, утвержденных законом (решением) о 

бюджете; 
в случае проведения реструктуризации муниципального 

долга; 
в случае размещения бюджетных средств на банковских 

депозитах; 
в случае перераспределения бюджетных ассигнований 

между видами источников финансирования дефицита бюдже-
та при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год. 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи 
по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в закон (решение) о бюджете не допускается. 

Показатели сводной бюджетной росписи по кодам расхо-
дов классификации операций сектора государственного 
управления могут быть изменены в ходе исполнения бюджета 
при изменении показателей сводной бюджетной росписи, 
утвержденных в соответствии с ведомственной структурой 
расходов, а также по представлению главного распорядителя 
бюджетных средств в случае образования экономии по ис-
пользованию бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг в пределах, установленных порядком составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи. 

 30. Настоящее Решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

31.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Бе-
лавинское Горячева С.В. 

 
Глава муниципального образования 

сельского поселения Белавинское И.И.Афанасьева 

 
 приложение 1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

  
 Поступления доходов в бюджет муниципального образования 

сельского поселения Белавинское на 2014 год 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45022,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  24740,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24740,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 24555,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 5,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 80,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 100,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4259,00 

000 1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 4259,00 

000 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 1498,00 

000 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 35,00 

000 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежа-
щие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2606,00 

000 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие 
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 120,00 

000 1 06  00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7008,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1192,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 1192,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5816,00 

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 

1816,00 

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 

4000,00 



 

 

6 декабря 2013 года 

 

 
 приложение 1А 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

  
 Поступления доходов в бюджет муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2015-2016 годы 

(тыс. рублей) 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2152,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1152,00 

000 1 11 05013 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 332,00 

000 1 11 05035 10 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1820,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6108,00 

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) 2310,00 

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 2310,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 3798,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах поселений 3798,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 355,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 355,00 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 355,00 

000  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 400,00 

000  1 17 05000 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 400,00 

000  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 400,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4346,00 

000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 4346,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3813,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3813,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  533,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 533,00 

  Всего доходов 49368,00 



 

 

№ 48 (388), часть I  

 

 
 

  приложение 2 
  к Решению Совета депутатов 

  сельского поселения Белавинское 
   

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма              
2015 г. 

Сумма            
2016 г. 

1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50580,75 49322,75 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  26813,75 26813,75 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26813,75 26813,75 

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, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 26628,75 26628,75 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 5,00 5,00 

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 80,00 80,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации 100,00 100,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4259,00 4259,00 

000 1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции),производимым на территории Российской Федерации 4259,00 4259,00 

000 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюдже-
ты субъектов Российской Федерации 1498,00 1498,00 

000 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 35,00 35,00 

000 1 03 02170 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2606,00 2606,00 

000 1 03 02180 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 120,00 120,00 

000 1 06  00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9008,00 9408,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1192,00 1192,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 1192,00 1192,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7816,00 7816,00 

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 2816,00 2816,00 

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 5000,00 5400,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3232,00 3318,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 3232,00 3318,00 

000 1 11 05013 10 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1355,00 1380,00 

000 1 11 05035 10 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 1877,00 1938,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6424,00 4594,00 

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 муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1500,00 1535,00 

000 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 пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1500,00 1535,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 4924,00 3059,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений 4924,00 3059,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 344,00 380,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 344,00 380,00 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений 344,00 380,00 

000  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,00 550,00 

000  1 17 05000 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 500,00 550,00 

000  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 500,00 550,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 666,00 586,00 

000 2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 666,00 586,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 132,00 52,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 132,00 52,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  534,00 534,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 534,00 534,00 

  Всего доходов 51246,75 49908,75 
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Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское  

 

 

Код 
админи-
стратора 

Код классификации дохо-
дов Наименования видов  отдельных доходных источников        

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 

003 1 11 01050 10 0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям принадлежащим поселениям 

003 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

003 1 11 02085 10 0000 120 
Доходы от размещения сумм аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
поселения 

003 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

003 111 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые ввиде арендной платы за земельные участки 

003 111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

003  1 11 05013 10 1000 120 

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

003 111 05026 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 

003 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) 

003 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 

003 1 11 07015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных поселениями 

003 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, в 
доверительное управление 

003 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог находящихся в собственности поселения 

003 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности поселений  (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

003 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

003 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

003 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации 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 
реализации основных средств по указанному имуществу 

003 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 
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  приложение 3 

  к Решению Совета депутатов 
  сельского поселения Белавинское 

   
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 муниципального образования сельского поселения Белавинское 

 

003 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу) 

003 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу) 

003 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселения 

003 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

003 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

003 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 

003 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

003 1 16 21050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

003 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов поселений 

003 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

003 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

003 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

003 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

003 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расче-
тов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

003 119 05000 10 0000 151 
возврат субсидий прошлых лет 

003 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

003 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

003 2 02 01999 10 0000 151 
Прочие дотации бюджетам поселений 

003 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

003 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

003 2 02 02079 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

003 2 02 02080 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства 

003 2 02 02088 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

003 2 02 02089 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

003 2 02 02132 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, включая металлоконструкции и металлоизделия 

003 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

003 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

003 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты. Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

003 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  

003 2 02 04999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

Код адми-
нистратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 

1 2 3 

003 Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 

003 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

003 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

003 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений 

003 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 



 

 

6 декабря 2013 года 

   Приложение № 4 
   к решению Совета депутатов  

   сельского поселения Белавинское 
 

Ведомственная структура расходов                                                                                                                                         

бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 год 

 

Главный распорядитель: Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское    
Единица измерения: тыс. руб.       

 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское  003         51 243,94 

Общегосударственные вопросы 003 01       12 044,28 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само-
управления 

003 01 02     1315,0 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000100   1315,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами  

003 01 02 5000100 100 1315,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000100 120 1315,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

003 01 04     9 860,26 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 

003 01 04 5000202   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 01 04 5000202 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 240 50,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 5000300   9810,26 

Центральный аппарат 003 01 04 5000300   9810,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами  

003 01 04 5000300 100 8200,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000300 120 8200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 01 04 5000300 200 1089,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 240 1089,26 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 500 381,0 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 540 381,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000300 850 140,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07     463,02 

Проведение выборов и референдумов          003 01 07 51 0 0000   463,02 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 003 01 07 51 0 0002   276,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами  

003 01 07 51 0 0002 100 177,06 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 07 51 0 0002 120 177,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 01 07 51 0 0002 200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 07 51 0 0002 240 99,0 

Проведение выборов главы муниципального образования                                                                                                                                                                                              003 01 07 51 0 0003   186,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами  

003 01 07 51 0 0003 100 177,06 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 07 51 0 0003 120 177,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 01 07 51 0 0003 200 9,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 07 51 0 0003 240 9,9 

Резервные фонды 003 01 11     100,0 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0010   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13     306,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0020   6,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0020 800 6,0 

Специальные расходы 003 01 13 99 0 0020 880 6,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 003 01 13 99 0 0021   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 01 13 99 0 0021 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 99 0 0021 240 300,0 

Национальная оборона 003 02       533,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03     533,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 99 0 5118   533,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами  

003 02 03 99 0 5118 100 234,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 99 0 5118 120 234,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 02 03 99 0 5118 200 298,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 240 298,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03       856,7 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     08 0 0000     
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона  

003 03 09     410,4 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2016 гг.» 

003     08 1 0000     

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 003 03 09 08 1 4367   376,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 1 4367 200 376,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 1 4367 240 376,8 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     08 4 0000     

Создание, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях граждан-
ской обороны  

003 03 09 08 4 4370   33,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 4 4370 200 33,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 4 4370 240 33,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 14     446,3 

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     08 2 0000     

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 003 03 14 08 2 4368   38,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 2 4368 200 38,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 2 4368 240 38,4 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     08 3 0000     

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика 
пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности  

003 03 14 08 3 4369   407,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 200 407,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 240 407,9 

Национальная экономика 003 04       4 086,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 04 09     3 748,2 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

003     01 0 0000     

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 003 04 09 01 0 4351   1748,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 01 0 4351 200 1748,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 01 0 4351 240 1748,2 

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 003 04 09 01 0 4352   2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 04 09 01 0 4352 400 2000,0 

Бюджетные инвестиции 003 04 09 01 0 4352 410 2000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12     337,8 

Мероприятия по разработке генерального плана территорий 003 04 12 99 0 0130   300,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 003 04 12 99 0 0130 400 300,0 

Бюджетные инвестиции 003 04 12 99 0 0130 410 300,0 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 003 04 12 99 0 0140   37,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 04 12 99 0 0140 200 37,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 99 0 0140 240 37,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05       21700,76 

Жилищное хозяйство 003 05 01     5754,16 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г."  

003     02 0 0000     

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

003 05 01 02 0 4354   5354,16 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 01 02 0 4354 400 5354,16 

Бюджетные инвестиции 003 05 01 02 0 4354 410 5354,16 

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартрных домов на территории сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

003     03 0 0000     

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов   003 05 01 03 0 4355   400,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 01 03 0 4355 400 400,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 01 03 0 4355 410 400,0 

коммунальное хозяйство 003 05 02     3807,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014 – 2016 годы» 

003     04 0 0000     

Подпрограмма "Содержание газового хозяйства (емкостей СУГ) на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

003     04 1 0000     

Обеспечение устойчивого функционирования газовых емкостей, заправка газом  003 05 02 04 1 4356   107,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 1 4356 200 107,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 1 4356 240 107,6 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     04 2 0000     

Капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения 003 05 02 04 2 4358   300,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 02 04 2 4358 400 300,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 02 04 2 4358 410 300,0 

Подпрограмма «Развитие коммунальных систем и объектов муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

003     04 3 0000     

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 003 05 02 04 3 4359   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 3 4359 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 3 4359 240 150,0 

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры 003 05 02 04 3 4360   250,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 02 04 3 4360 400 250,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 02 04 3 4360 410 250,0 



 

 

6 декабря 2013 года 

 

Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     05 0 0000     

Развитие газификации в сельской местности 003 05 02 05 0 4361   3000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 02 05 0 4361 400 3000,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 02 05 0 4361 410 3000,0 

Благоустройство 003 05 03     12139,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

003     01 0 0000     

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог  003 05 03 01 0 4353   458,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 200 458,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 240 458,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     04 0 0000     

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     04 2 0000     

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 003 05 03 04 2 4357   676,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 200 676,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 240 676,3 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     06 0 0000     

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     06 1 0000     

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4362   2002,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4362 200 2002,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4362 240 2002,3 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4363   4400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 200 4400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 240 4400,0 

Подпрограмма «Реализация мероприятий предусмотренных Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. на территории 
муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     06 2 0000     

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных, муниципальных организаций 003 05 03 06 2 4364   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 2 4364 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 2 4364 240 250,0 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     07 0 0000     

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     07 1 0000     

Благоустройство территории поселения 003 05 03 07 1 4365   3487,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 200 3487,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 240 3487,9 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово
-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     07 2 0000     

Обслуживание мест захоронения, расположеных на территории поселения 003 05 03 07 2 4366   863,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 2 4366 200 863,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 2 4366 240 863,7 

Образование 003 07       664,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07     664,8 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

003     09 0 0000     

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     09 3 0000     

Организация работы с молодежью  003 07 07 09 3 4373   664,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 200 664,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 240 664,8 

Культура, кинематография  003 08       7585,2 

Культура 003 08 01     7585,2 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

003     09 1 0000     

Обеспечение деятельности библиотек  003 08 01 09 1 4371   789,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 1 4371 600 789,2 

Субсидии бюджетным учреждениям  003 08 01 09 1 4371 610 789,2 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

003     09 2 0000     

Обеспечение деятельности учреждений культуры  003 08 01 09 2 4372   6796,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 2 4372 600 6796,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  003 08 01 09 2 4372 610 6796,0 

Социальная политика 003 10       176,0 

Пенсионной обеспечение 003 10 01     176,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 003 10 01 99 0 0030   176,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 0 0030 300 176,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 0 0030 310 176,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 003 11       3597,2 

Физическая культура и спорт 003 11 01     3597,2 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

003     10 0 0000     

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     10 1 0000     



 

 

№ 48 (388), часть I  

 
 Приложение № 5 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

      
 

Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2014 год по разделам, подразделам,  

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

 расходов классификации расходов бюджетов 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 003 11 01 10 1 4374   1501,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 11 01 10 1 4374 600 1501,2 

Субсидии бюджетным учреждениям  003 11 01 10 1 4374 610 1501,2 

Мероприятия в области физической культуры 003 11 01 10 1 4375   96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 200 96,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 240 96,0 

Подпрограмма « Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     10 2 0000     

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 003 11 01 10 2 4376   2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 11 01 10 2 4376 400 2000,0 

Бюджетные инвестиции 003 11 01 10 2 4376 410 2000,0 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское          51 243,94 

Общегосударственные вопросы 01       12 044,28 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02     1315,0 

Глава муниципального образования 01 02 5000100   1315,0 

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

01 02 5000100 100 1315,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1315,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04     9 860,26 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 

01 04 5000202   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 5000202 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 50,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 5000300   9810,26 

Центральный аппарат 01 04 5000300   9810,26 

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

01 04 5000300 100 8200,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 5000300 200 1089,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 1089,26 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 381,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 381,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 140,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     463,02 

Проведение выборов и референдумов          01 07 51 0 0000   463,02 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002   276,06 

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

01 07 51 0 0002 100 177,06 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 07 51 0 0002 120 177,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 07 51 0 0002 200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 51 0 0002 240 99,0 

Проведение выборов главы муниципального образования                                                                                                                                                                                              01 07 51 0 0003   186,96 

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

01 07 51 0 0003 100 177,06 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 07 51 0 0003 120 177,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 07 51 0 0003 200 9,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 51 0 0003 240 9,9 

Резервные фонды 01 11     100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     306,0 

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,0 

Специальные расходы 01 13 99 0 0020 880 6,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 99 0 0021   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 0021 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 300,0 

Национальная оборона 02       533,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     533,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 5118   533,0 



 

 

6 декабря 2013 года 

 

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

02 03 99 0 5118 100 234,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 234,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 5118 200 298,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 298,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       856,7 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    08 0 0000     

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09     410,4 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014
-2016 гг.» 

    08 1 0000     

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 08 1 4367   376,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 4367 200 376,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 4370 200 33,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 4370 240 33,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     446,3 

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    08 2 0000     

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 03 14 08 2 4368   38,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 2 4368 200 38,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 2 4368 240 38,4 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    08 3 0000     

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров 
среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности  03 14 08 3 4369   407,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 200 407,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 240 407,9 

Национальная экономика 04       4 086,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3 748,2 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

    01 0 0000     

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 04 09 01 0 4351   1748,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 0 4351 200 1748,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 0 4351 240 1748,2 

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 04 09 01 0 4352   2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 01 0 4352 400 2000,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 01 0 4352 410 2000,0 

            

            

            

            

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     337,8 

Мероприятия по разработке генерального плана территорий 04 12 99 0 0130   300,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 04 12 99 0 0130 400 300,0 

Бюджетные инвестиции 04 12 99 0 0130 410 300,0 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140   37,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  04 12 99 0 0140 200 37,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 37,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       21700,76 

Жилищное хозяйство 05 01     5754,16 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г."  

    02 0 0000     

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 05 01 02 0 4354   5354,16 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 02 0 4354 400 5354,16 

Бюджетные инвестиции 05 01 02 0 4354 410 5354,16 

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартрных домов на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

    03 0 0000     

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов   05 01 03 0 4355   400,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 03 0 4355 400 400,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 03 0 4355 410 400,0 

коммунальное хозяйство 05 02     3807,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    04 0 0000     

Подпрограмма "Содержание газового хозяйства (емкостей СУГ) на территории сельского поселения Белавинское Орехово
-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

    04 1 0000     

Обеспечение устойчивого функционирования газовых емкостей, заправка газом  05 02 04 1 4356   107,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 1 4356 200 107,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 1 4356 240 107,6 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    04 2 0000     

Капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения 05 02 04 2 4358   300,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 04 2 4358 400 300,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 04 2 4358 410 300,0 



 

 

№ 48 (388), часть I  

 

Подпрограмма «Развитие коммунальных систем и объектов муниципального образования сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

    04 3 0000     

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 04 3 4359   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 3 4359 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 3 4359 240 150,0 

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры 05 02 04 3 4360   250,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 04 3 4360 400 250,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 04 3 4360 410 250,0 

Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    05 0 0000     

Развитие газификации в сельской местности 05 02 05 0 4361   3000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 05 0 4361 400 3000,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 05 0 4361 410 3000,0 

Благоустройство 05 03     12139,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

    01 0 0000     

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог  05 03 01 0 4353   458,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 200 458,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 240 458,8 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014 – 2016 
годы» 

    04 0 0000     

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    04 2 0000     

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 05 03 04 2 4357   676,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 200 676,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 240 676,3 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    06 0 0000     

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    06 1 0000     

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 1 4362   2002,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4362 200 2002,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4362 240 2002,3 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 4363   4400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 200 4400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 240 4400,0 

Подпрограмма «Реализация мероприятий предусмотренных Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. на территории 
муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    06 2 0000     

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных, муниципальных организаций 05 03 06 2 4364   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 4364 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 4364 240 250,0 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    07 0 0000     

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    07 1 0000     

Благоустройство территории поселения 05 03 07 1 4365   3487,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 200 3487,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 240 3487,9 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    07 2 0000     

Обслуживание мест захоронения, расположеных на территории поселения 05 03 07 2 4366   863,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 4366 200 863,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 4366 240 863,7 

Образование 07       664,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     664,8 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

    09 0 0000     

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    09 3 0000     

Организация работы с молодежью  07 07 09 3 4373   664,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 200 664,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 240 664,8 

Культура, кинематография  08       7585,2 

Культура 08 01     7585,2 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

    09 1 0000     

Обеспечение деятельности библиотек  08 01 09 1 4371   789,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4371 600 789,2 

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 09 1 4371 610 789,2 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

    09 2 0000     

Обеспечение деятельности учреждений культуры  08 01 09 2 4372   6796,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 2 4372 600 6796,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 09 2 4372 610 6796,0 
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   Приложение № 4А  

   к решению Совета депутатов  
   сельского поселения Белавинское 

 
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское 

 Орехово-Зуевского района Московской области на 2015-2016 годы 

 
Главный распорядитель: Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское  
Единица измерения: тыс. руб.        

 

Социальная политика 10       176,0 

Пенсионной обеспечение 10 01     176,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030   176,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 176,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 0 0030 310 176,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11       3597,2 

Физическая культура и спорт 11 01     3597,2 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

    10 0 0000     

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    10 1 0000     

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 4374   1501,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 10 1 4374 600 1501,2 

Субсидии бюджетным учреждениям  11 01 10 1 4374 610 1501,2 

Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 1 4375   96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 200 96,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 240 96,0 

Подпрограмма « Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    10 2 0000     

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 11 01 10 2 4376   2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 01 10 2 4376 400 2000,0 

Бюджетные инвестиции 11 01 10 2 4376 410 2000,0 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 2015 
г. 

Сумма 
2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское  003         56 182,56 53 897,80 

Общегосударственные вопросы 003 01       15 002,10 15 962,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

003 01 02     1328,2 1341,5 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000100   1328,2 1341,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами  

003 01 02 5000100 100 1328,2 1341,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000100 120 1328,2 1341,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

003 01 04     13 246,5 14 170,2 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим 
в штате Совета депутатов муниципального образования 

003 01 04 5000202   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 01 04 5000202 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 240 50,0 50,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 5000300   13196,5 14120,2 

Центральный аппарат 003 01 04 5000300   13196,5 14120,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами  

003 01 04 5000300 100 8774,0 9388,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000300 120 8774,0 9388,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 01 04 5000300 200 3864,8 4135,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 240 3864,8 4135,3 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 500 407,7 436,2 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 540 407,7 436,2 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000300 800 150,0 160,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000300 850 150,0 160,5 

Резервные фонды 003 01 11     100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0010   100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0010 800 100,0 100,0 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0010 870 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13     327,4 350,3 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0020   6,4 6,8 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0020 800 6,4 6,8 

Специальные расходы 003 01 13 99 0 0020 880 6,4 6,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 003 01 13 99 0 0021   321,0 343,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 01 13 99 0 0021 200 321,0 343,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 99 0 0021 240 321,0 343,5 

Национальная оборона 003 02       534,0 534,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03     534,0 534,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 99 0 5118   534,0 534,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  

003 02 03 99 0 5118 100 235,4 235,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 99 0 5118 120 235,4 235,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 02 03 99 0 5118 200 298,6 298,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 99 0 5118 240 298,6 298,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03       916,6 980,6 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     08 0 0000       

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

003 03 09     439,1 469,8 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2016 гг.» 

003     08 1 0000       

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 003 03 09 08 1 4367   403,2 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 1 4367 200 403,2 431,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 1 4367 240 403,2 431,4 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     08 4 0000       

Создание, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях граждан-
ской обороны  

003 03 09 08 4 4370   35,9 38,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 4 4370 200 35,9 38,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 08 4 4370 240 35,9 38,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 14     477,5 510,8 

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     08 2 0000       

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 003 03 14 08 2 4368   41,0 43,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 2 4368 200 41,0 43,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 2 4368 240 41,0 43,8 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     08 3 0000       

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика 
пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности  

003 03 14 08 3 4369   436,5 467,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 200 436,5 467,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 240 436,5 467,0 

Национальная экономика 003 04       4 372,0 4 678,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 04 09     4 010,6 4 291,3 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

003     01 0 0000       

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 003 04 09 01 0 4351   1870,6 2001,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 01 0 4351 200 1870,6 2001,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 09 01 0 4351 240 1870,6 2001,5 

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 003 04 09 01 0 4352   2140,0 2289,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 04 09 01 0 4352 400 2140,0 2289,8 

Бюджетные инвестиции 003 04 09 01 0 4352 410 2140,0 2289,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12     361,4 386,7 

Мероприятия по разработке генерального плана территорий 003 04 12 99 0 0130   321,0 343,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 003 04 12 99 0 0130 400 321,0 343,5 

Бюджетные инвестиции 003 04 12 99 0 0130 410 321,0 343,5 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 003 04 12 99 0 0140   40,4 43,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  003 04 12 99 0 0140 200 40,4 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 99 0 0140 240 40,4 43,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05       22643,96 18290,0 

Жилищное хозяйство 003 05 01     5782,16 457,9 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г."  

003     02 0 0000       

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

003 05 01 02 0 4354   5354,16   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 01 02 0 4354 400 5354,16   

Бюджетные инвестиции 003 05 01 02 0 4354 410 5354,16   

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартрных домов на территории сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

003     03 0 0000       

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов   003 05 01 03 0 4355   428,0 457,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 01 03 0 4355 400 428,0 457,9 

Бюджетные инвестиции 003 05 01 03 0 4355 410 428,0 457,9 

коммунальное хозяйство 003 05 02     3864,1 3924,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014 – 2016 годы» 

003     04 0 0000       

Подпрограмма "Содержание газового хозяйства (емкостей СУГ) на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

003     04 1 0000       

Обеспечение устойчивого функционирования газовых емкостей, заправка газом  003 05 02 04 1 4356   115,1 123,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 1 4356 200 115,1 123,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 1 4356 240 115,1 123,2 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     04 2 0000       

Капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения 003 05 02 04 2 4358   321,0 343,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 02 04 2 4358 400 321,0 343,5 

Бюджетные инвестиции 003 05 02 04 2 4358 410 321,0 343,5 

Подпрограмма «Развитие коммунальных систем и объектов муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     04 3 0000       
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Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 003 05 02 04 3 4359   160,5 171,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 3 4359 200 160,5 171,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 04 3 4359 240 160,5 171,7 

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры 003 05 02 04 3 4360   267,5 286,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 02 04 3 4360 400 267,5 286,2 

Бюджетные инвестиции 003 05 02 04 3 4360 410 267,5 286,2 

Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     05 0 0000       

Развитие газификации в сельской местности 003 05 02 05 0 4361   3000,0 3000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 05 02 05 0 4361 400 3000,0 3000,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 02 05 0 4361 410 3000,0 3000,0 

Благоустройство 003 05 03     12997,7 13907,5 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

003     01 0 0000       

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог  003 05 03 01 0 4353   499,9 534,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 200 499,9 534,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 240 499,9 534,9 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014 – 2016 годы» 

003     04 0 0000       

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     04 2 0000       

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 003 05 03 04 2 4357   723,6 774,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 200 723,6 774,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 240 723,6 774,3 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     06 0 0000       

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     06 1 0000       

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4362   2142,5 2292,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4362 200 2142,5 2292,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4362 240 2142,5 2292,5 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4363   4708,0 5037,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 200 4708,0 5037,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 240 4708,0 5037,5 

Подпрограмма «Реализация мероприятий предусмотренных Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. на террито-
рии муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     06 2 0000       

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных, муниципальных организаций 003 05 03 06 2 4364   267,5 286,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 2 4364 200 267,5 286,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 2 4364 240 267,5 286,2 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003     07 0 0000       

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     07 1 0000       

Благоустройство территории поселения 003 05 03 07 1 4365   3732,0 3993,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 200 3732,0 3993,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 1 4365 240 3732,0 3993,2 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     07 2 0000       

Обслуживание мест захоронения, расположеных на территории поселения 003 05 03 07 2 4366   924,2 988,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 2 4366 200 924,2 988,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07 2 4366 240 924,2 988,9 

Образование 003 07       711,3 761,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07     711,3 761,0 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

003     09 0 0000       

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     09 3 0000       

Организация работы с молодежью  003 07 07 09 3 4373   711,3 761,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 200 711,3 761,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 240 711,3 761,0 

Культура, кинематография  003 08       8116,1 8684,2 

Культура 003 08 01     8116,1 8684,2 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     09 1 0000       

Обеспечение деятельности библиотек  003 08 01 09 1 4371   844,4 903,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 1 4371 600 844,4 903,5 

Субсидии бюджетным учреждениям  003 08 01 09 1 4371 610 844,4 903,5 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     09 2 0000       

Обеспечение деятельности учреждений культуры  003 08 01 09 2 4372   7271,7 7780,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 2 4372 600 7271,7 7780,7 

Субсидии бюджетным учреждениям  003 08 01 09 2 4372 610 7271,7 7780,7 

Социальная политика 003 10       177,8 179,6 

Пенсионной обеспечение 003 10 01     177,8 179,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 003 10 01 99 0 0030   177,8 179,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 0 0030 300 177,8 179,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 0 0030 310 177,8 179,6 



 

 

№ 48 (388), часть I  

 
 Приложение № 5А 

 к решению Совета депутатов  
 сельского поселения Белавинское 

Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2014 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

 группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Здравоохранение физическая культура и спорт 003 11       3708,7 3828,4 

Физическая культура и спорт 003 11 01     3708,7 3828,4 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

003     10 0 0000       

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

003     10 1 0000       

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 003 11 01 10 1 4374   1606 1718,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 11 01 10 1 4374 600 1606 1718,4 

Субсидии бюджетным учреждениям  003 11 01 10 1 4374 610 1606 1718,4 

Мероприятия в области физической культуры 003 11 01 10 1 4375   102,7 110 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 200 102,7 110 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 240 102,7 110 

Подпрограмма « Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 
годы» 

003     10 2 0000       

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 003 11 01 10 2 4376   2000,0 2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 003 11 01 10 2 4376 400 2000,0 2000,0 

Бюджетные инвестиции 003 11 01 10 2 4376 410 2000,0 2000,0 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
2015 г. 

Сумма 2016 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское          56 182,56 53 897,80 

Общегосударственные вопросы 01       15 002,10 15 962,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

01 02     1328,2 1341,5 

Глава муниципального образования 01 02 5000100   1328,2 1341,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами  

01 02 5000100 100 1328,2 1341,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1328,2 1341,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04     13 246,5 14 170,2 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим 
в штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 5000202   50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 5000202 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 50,0 50,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 5000300   13196,5 14120,2 

Центральный аппарат 01 04 5000300   13196,5 14120,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами  

01 04 5000300 100 8774,0 9388,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8774,0 9388,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 5000300 200 3864,8 4135,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 3864,8 4135,3 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 407,7 436,2 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 407,7 436,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 150,0 160,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 150,0 160,5 

Резервные фонды 01 11     100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010   100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100,0 100,0 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     327,4 350,3 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020   6,4 6,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,4 6,8 

Специальные расходы 01 13 99 0 0020 880 6,4 6,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 99 0 0021   321,0 343,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 13 99 0 0021 200 321,0 343,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 321,0 343,5 

Национальная оборона 02       534,0 534,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     534,0 534,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 5118   534,0 534,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами  

02 03 99 0 5118 100 235,4 235,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 235,4 235,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  02 03 99 0 5118 200 298,6 298,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 298,6 298,6 



 

 

6 декабря 2013 года 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       916,6 980,6 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    08 0 0000       

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

03 09     439,1 469,8 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2014-2016 гг.» 

    08 1 0000       

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 03 09 08 1 4367   403,2 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 1 4367 200 403,2 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 4370 200 35,9 38,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 08 4 4370 240 35,9 38,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     477,5 510,8 

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    08 2 0000       

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 03 14 08 2 4368   41,0 43,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 2 4368 200 41,0 43,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 2 4368 240 41,0 43,8 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    08 3 0000       

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика 
пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности  

03 14 08 3 4369   436,5 467,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 200 436,5 467,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 240 436,5 467,0 

Национальная экономика 04       4 372,0 4 678,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4 010,6 4 291,3 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

    01 0 0000       

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 04 09 01 0 4351   1870,6 2001,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 0 4351 200 1870,6 2001,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 0 4351 240 1870,6 2001,5 

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 04 09 01 0 4352   2140,0 2289,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 09 01 0 4352 400 2140,0 2289,8 

Бюджетные инвестиции 04 09 01 0 4352 410 2140,0 2289,8 

              

              

              

              

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     361,4 386,7 

Мероприятия по разработке генерального плана территорий 04 12 99 0 0130   321,0 343,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 04 12 99 0 0130 400 321,0 343,5 

Бюджетные инвестиции 04 12 99 0 0130 410 321,0 343,5 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140   40,4 43,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  04 12 99 0 0140 200 40,4 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 40,4 43,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       22643,96 18290,0 

Жилищное хозяйство 05 01     5782,16 457,9 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2015 г.г."  

    02 0 0000       

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

05 01 02 0 4354   5354,16   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 02 0 4354 400 5354,16   

Бюджетные инвестиции 05 01 02 0 4354 410 5354,16   

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартрных домов на территории сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

    03 0 0000       

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов   05 01 03 0 4355   428,0 457,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 03 0 4355 400 428,0 457,9 

Бюджетные инвестиции 05 01 03 0 4355 410 428,0 457,9 

коммунальное хозяйство 05 02     3864,1 3924,6 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014 – 2016 годы» 

    04 0 0000       

Подпрограмма "Содержание газового хозяйства (емкостей СУГ) на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

    04 1 0000       

Обеспечение устойчивого функционирования газовых емкостей, заправка газом  05 02 04 1 4356   115,1 123,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 1 4356 200 115,1 123,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 1 4356 240 115,1 123,2 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    04 2 0000       

Капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения 05 02 04 2 4358   321,0 343,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 04 2 4358 400 321,0 343,5 

Бюджетные инвестиции 05 02 04 2 4358 410 321,0 343,5 

Подпрограмма «Развитие коммунальных систем и объектов муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

    04 3 0000       

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 04 3 4359   160,5 171,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 3 4359 200 160,5 171,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 3 4359 240 160,5 171,7 
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Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры 05 02 04 3 4360   267,5 286,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 04 3 4360 400 267,5 286,2 

Бюджетные инвестиции 05 02 04 3 4360 410 267,5 286,2 

Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    05 0 0000       

Развитие газификации в сельской местности 05 02 05 0 4361   3000,0 3000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 02 05 0 4361 400 3000,0 3000,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 05 0 4361 410 3000,0 3000,0 

Благоустройство 05 03     12997,7 13907,5 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

    01 0 0000       

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог  05 03 01 0 4353   499,9 534,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 200 499,9 534,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 240 499,9 534,9 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014 – 2016 годы» 

    04 0 0000       

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    04 2 0000       

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 05 03 04 2 4357   723,6 774,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 200 723,6 774,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 240 723,6 774,3 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    06 0 0000       

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    06 1 0000       

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 1 4362   2142,5 2292,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4362 200 2142,5 2292,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4362 240 2142,5 2292,5 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 4363   4708,0 5037,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 200 4708,0 5037,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 240 4708,0 5037,5 

Подпрограмма «Реализация мероприятий предусмотренных Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. на террито-
рии муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    06 2 0000       

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных, муниципальных организаций 05 03 06 2 4364   267,5 286,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 4364 200 267,5 286,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 4364 240 267,5 286,2 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

    07 0 0000       

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    07 1 0000       

Благоустройство территории поселения 05 03 07 1 4365   3732,0 3993,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 200 3732,0 3993,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 1 4365 240 3732,0 3993,2 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    07 2 0000       

Обслуживание мест захоронения, расположеных на территории поселения 05 03 07 2 4366   924,2 988,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 4366 200 924,2 988,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 4366 240 924,2 988,9 

Образование 07       711,3 761,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     711,3 761,0 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

    09 0 0000       

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    09 3 0000       

Организация работы с молодежью  07 07 09 3 4373   711,3 761,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 200 711,3 761,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 240 711,3 761,0 

Культура, кинематография  08       8116,1 8684,2 

Культура 08 01     8116,1 8684,2 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

    09 1 0000       

Обеспечение деятельности библиотек  08 01 09 1 4371   844,4 903,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4371 600 844,4 903,5 

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 09 1 4371 610 844,4 903,5 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

    09 2 0000       

Обеспечение деятельности учреждений культуры  08 01 09 2 4372   7271,7 7780,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 2 4372 600 7271,7 7780,7 

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 09 2 4372 610 7271,7 7780,7 

Социальная политика 10       177,8 179,6 

Пенсионной обеспечение 10 01     177,8 179,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030   177,8 179,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 177,8 179,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 0 0030 310 177,8 179,6 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11       3708,7 3828,4 

Физическая культура и спорт 11 01     3708,7 3828,4 



 

 

6 декабря 2013 года 

 
  приложение 6 

  к Решению Совета депутатов 
  сельского поселения Белавинское 

 

 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

    10 0 0000       

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

    10 1 0000       

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 4374   1606 1718,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 10 1 4374 600 1606 1718,4 

Субсидии бюджетным учреждениям  11 01 10 1 4374 610 1606 1718,4 

Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 1 4375   102,7 110 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 200 102,7 110 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 240 102,7 110 

Подпрограмма « Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 
годы» 

    10 2 0000       

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 11 01 10 2 4376   2000,0 2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 11 01 10 2 4376 400 2000,0 2000,0 

Бюджетные инвестиции 11 01 10 2 4376 410 2000,0 2000,0 

Наименование муниципальной программы 
ЦСР ВР Сумма,                      

(тыс. рублей) 

2 3 4 5 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

01 0 0000   4207,0 

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 01 0 4351   1748,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4351 200 1748,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4351 240 1748,2 

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 01 0 4352   2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 0 4352 400 2000,0 

Бюджетные инвестиции 01 0 4352 410 2000,0 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог  01 0 4353   458,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 200 458,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 240 458,8 

Муниципальная программа  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2015 г.г."  

02 0 0000   5354,16 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства 

02 0 4354   5354,16 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 02 0 4354 400 5354,16 

Бюджетные инвестиции 02 0 4354 410 5354,16 

Муниципальная программа  
«Проведение капитального ремонта многоквартрных домов на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

03 0 0000   400,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов   03 0 4355   400,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 0 4355 400 400,0 

Бюджетные инвестиции 03 0 4355 410 400,0 

Муниципальная программа  
«Комплексноеразвитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

04 0 0000   1483,9 

в том числе:       

Подпрограмма "Содержание газового хозяйства (емкостей СУГ) на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

04 1 0000   107,6 

Обеспечение устойчивого функционирования газовых емкостей, заправка газом  04 1 4356   107,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 4356 200 107,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 4356 240 107,6 

Подпрограмма 
«Чистая вода муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

04 2 0000   976,3 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 04 2 4357   676,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 200 676,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 240 676,3 

Капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения 04 2 4358  300,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 2 4358 400 300,0 

Бюджетные инвестиции 04 2 4358 410 300,0 

Подпрограмма 
«Развитие коммунальных систем и объектов муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

04 3 0000   400,0 

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 04 3 4359   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 3 4359 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 4359 240 150,0 

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры 04 3 4360   250,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 3 4360 400 250,0 

Бюджетные инвестиции 04 3 4360 410 250,0 
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Муниципальная программа 
" Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2016 гг.» 

05 0 0000   3000,0 

Развитие газификации в сельской местности 05 0 4361   3000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 0 4361 400 3000,0 

Бюджетные инвестиции 05 0 4361 410 3000,0 

Муниципальная программа 
"Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

06 0 0000   6652,3 

в том числе:       

Подпрограмма 
«Ремонт и содержание уличного освещения на территории муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

06 1 0000   6402,3 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 1 4362   2002,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4362 200 2002,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4362 240 2002,3 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 06 1 4363   4400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 200 4400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 240 4400,0 

Подпрограмма 
«Реализация мероприятий предусмотренных Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. на территории муниципального образования 
сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

06 2 0000   250,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных, муниципальных организаций 06 2 4364   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 4364 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 4364 240 250,0 

Муниципальная программа 
"Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2016 гг.» 

07 0 0000   4351,6 

в том числе:       

Подпрограмма 
«Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

07 1 0000   3487,9 

Благоустройство территории поселения 07 1 4365   3487,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 200 3487,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 240 3487,9 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

07 2 0000   863,7 

Обслуживание мест захоронения, расположеных на территории поселения 07 2 4366   863,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 4366 200 863,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 4366 240 863,7 

Муниципальная программа 
"Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2016 гг.» 

08 0 0000   856,7 

в том числе:       

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 1 0000 
  

376,8 

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 08 1 4367   376,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4367 200 376,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4367 240 376,8 

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 2 0000 
  

38,4 

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 08 2 4368   38,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4368 200 38,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4368 240 38,4 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального  
района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 3 0000 

  
407,9 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика пожаров среди насе-
ления, а также обучение населения мерам пожарной безопасности  

08 3 4369 
  

407,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 200 407,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 240 407,9 

Подпрограмма 
"Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального  
района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 4 0000 

  

33,6 

Создание, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны  08 4 4370   33,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 4370 200 33,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 4370 240 33,6 

Муниципальная программа  
«Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2016 г.г."  

09 0 0000 

  
8250,0 

в том числе:       

Подпрограмма 
«Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

09 1 0000 

  

789,2 

Обеспечение деятельности библиотек  09 1 4371   789,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4371 600 789,2 

Субсидии бюджетным учреждениям  09 1 4371 610 789,2 
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Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  на 2014 – 2016 годы» 

09 2 0000 
  

6796,0 

Обеспечение деятельности учреждений культуры  09 2 4372   6796,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 4372 600 6796,0 

Субсидии бюджетным учреждениям  09 2 4372 610 6796,0 

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

09 3 0000 
  

664,8 

Организация работы с молодежью  09 3 4373   664,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 200 664,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 240 664,8 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 г.г."  

10 0 0000 
  

3597,2 

в том числе:       

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

10 1 0000 
  

1597,2 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 10 1 4374   1501,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 4374 600 1501,2 

Субсидии бюджетным учреждениям  10 1 4374 610 1501,2 

Мероприятия в области физической культуры 10 1 4375   96,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 200 96,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 240 96,0 

Подпрограмма « Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

10 2 0000 
  

2000,0 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 10 2 4376   2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 2 4376 400 2000,0 

Бюджетные инвестиции 10 2 4376 410 2000,0 

Итого по муниципальным программам      38152,86 

Глава муниципального образования 5000100   1315,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  5000100 100 1315,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1315,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 5000202   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  5000202 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 50,0 

Центральный аппарат 5000300   9810,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  5000300 100 8200,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  5000300 200 1089,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 1089,26 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 381,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 381,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 140,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 140,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002   276,06 

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

51 0 0002 
100 177,06 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 0 0002 120 177,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  51 0 0002 200 99,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 0 0002 240 99,0 

Проведение выборов главы муниципального образования                                                                                                                                                                                              51 0 0003   186,96 

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

51 0 0003 
100 177,06 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 51 0 0003 120 177,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  51 0 0003 200 9,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51 0 0003 240 9,9 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 100,0 

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

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,0 

Специальные расходы 99 0 0020 880 6,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 99 0 0021   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  99 0 0021 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 300,0 

Мероприятия по разработке генерального плана территорий 99 0 0130   300,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 99 0 0130 400 300,0 

Бюджетные инвестиции 99 0 0130 410 300,0 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140   37,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  99 0 0140 200 37,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 37,8 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030   176,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 176,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 0 0030 310 176,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

99 0 5118 
  533,0 



 

 

№ 48 (388), часть I  

 
 

  приложение 6А 
к Решению Совета депутатов 

  сельского поселения Белавинское 
      

Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2015-2016 годы   

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

 группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

 

 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

99 0 5118 
  533,0 

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

99 0 5118 
100 234,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 234,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  99 0 5118 200 298,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 298,6 

Итого по непрограммынм расходам     13091,08 

Итого по  расходам     51243,94 

Наименование муниципальной программы 
ЦСР ВР Сумма 

2015 г. 
Сумма 
2016 г. 

2 3 4 5 6 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфроструктуры на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г." 

01 0 0000   4510,5 4826,2 

Обеспечение устойчивого функционирования сети дорог общего пользования 01 0 4351   1870,6 2001,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4351 200 1870,6 2001,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4351 240 1870,6 2001,5 

Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 01 0 4352   2140,0 2289,8 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 01 0 4352 400 2140,0 2289,8 

Бюджетные инвестиции 01 0 4352 410 2140,0 2289,8 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог  01 0 4353   499,9 534,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 200 499,9 534,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 240 499,9 534,9 

Муниципальная программа  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сельского поселении Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2015 г.г."  

02 0 0000   5354,16 

  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

02 0 4354   
5354,16 

  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 02 0 4354 400 5354,16   

Бюджетные инвестиции 02 0 4354 410 5354,16   

Муниципальная программа  «Проведение капитального ремонта многоквартрных домов на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

03 0 0000   
428,0 457,9 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов   03 0 4355   428,0 457,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 03 0 4355 400 428,0 457,9 

Бюджетные инвестиции 03 0 4355 410 428,0 457,9 

Муниципальная программа  «Комплексноеразвитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 2014 – 2016 годы» 

04 0 0000   1587,7 1698,9 

в том числе:         

Подпрограмма "Содержание газового хозяйства (емкостей СУГ) на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

04 1 0000   
115,1 123,2 

Обеспечение устойчивого функционирования газовых емкостей, заправка газом  04 1 4356   115,1 123,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 4356 200 115,1 123,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 4356 240 115,1 123,2 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2014 – 2016 годы» 

04 2 0000   1044,6 1117,8 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 04 2 4357   723,6 774,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 200 723,6 774,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 240 723,6 774,3 

Капитальные вложения в объекты водоснабжения и водоотведения 04 2 4358  321,0 343,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 2 4358 400 321,0 343,5 

Бюджетные инвестиции 04 2 4358 410 321,0 343,5 

Подпрограмма «Развитие коммунальных систем и объектов муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  на 2014 – 2016 годы» 

04 3 0000   428,0 457,9 

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 04 3 4359   160,5 171,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 3 4359 200 160,5 171,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 4359 240 160,5 171,7 

Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры 04 3 4360   267,5 286,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 04 3 4360 400 267,5 286,2 

Бюджетные инвестиции 04 3 4360 410 267,5 286,2 

Муниципальная программа 
" Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2014-2016 гг.» 

05 0 0000   3000,0 3000,0 

Развитие газификации в сельской местности 05 0 4361   3000,0 3000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 0 4361 400 3000,0 3000,0 

Бюджетные инвестиции 05 0 4361 410 3000,0 3000,0 
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Муниципальная программа 
"Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

06 0 0000   7118,0 7616,2 

в том числе:         

Подпрограмма 
«Ремонт и содержание уличного освещения на территории муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

06 1 0000   6850,5 7330,0 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 06 1 4362   2142,5 2292,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4362 200 2142,5 2292,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4362 240 2142,5 2292,5 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 06 1 4363   4708,0 5037,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 200 4708,0 5037,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 240 4708,0 5037,5 

Подпрограмма 
«Реализация мероприятий предусмотренных Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. на территории муниципального 
образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

06 2 0000   

267,5 286,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных, муниципальных организаций 06 2 4364   267,5 286,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 4364 200 267,5 286,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 4364 240 267,5 286,2 

Муниципальная программа 
"Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 гг.» 

07 0 0000   4656,2 4982,1 

в том числе:         

Подпрограмма 
«Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

07 1 0000   

3732,0 3993,2 

Благоустройство территории поселения 07 1 4365   3732,0 3993,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 200 3732,0 3993,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 4365 240 3732,0 3993,2 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

07 2 0000   
924,2 988,9 

Обслуживание мест захоронения, расположеных на территории поселения 07 2 4366   924,2 988,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 4366 200 924,2 988,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 4366 240 924,2 988,9 

Муниципальная программа 
"Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2014-2016 гг.» 

08 0 0000   916,6 980,6 

в том числе:         

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2016 гг.» 

08 1 0000 

  
403,2 431,4 

Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 08 1 4367   403,2 431,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 4367 200 403,2 431,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 4367 240 403,2 431,4 

Подпрограмма "Противодействие экстримизму и профилактика терроризма на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 2 0000 
  

41,0 43,8 

Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 08 2 4368   41,0 43,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 4368 200 41,0 43,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 4368 240 41,0 43,8 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального  
района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 3 0000 

  
436,5 467,0 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и профилактика 
пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности  

08 3 4369 
  

436,5 467,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 200 436,5 467,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 240 436,5 467,0 

Подпрограмма 
"Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории  сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального  
района Московской области на 2014-2016 гг.» 

08 4 0000 

  

35,9 38,4 

Создание, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны  

08 4 4370 
  

35,9 38,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 4370 200 35,9 38,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 4370 240 35,9 38,4 

Муниципальная программа  
«Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2016 г.г."  

09 0 0000 

  
8827,4 9445,2 

в том числе:         

Подпрограмма 
«Развитие библиотечного дела на территории муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

09 1 0000 

  

844,4 903,5 

Обеспечение деятельности библиотек  09 1 4371   844,4 903,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4371 600 844,4 903,5 

Субсидии бюджетным учреждениям  09 1 4371 610 844,4 903,5 
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Подпрограмма 
«Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области  
на 2014 – 2016 годы» 

09 2 0000 

  

7271,7 7780,7 

Обеспечение деятельности учреждений культуры  09 2 4372   7271,7 7780,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 4372 600 7271,7 7780,7 

Субсидии бюджетным учреждениям  09 2 4372 610 7271,7 7780,7 

Подпрограмма 
«Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

09 3 0000 

  
711,3 761,0 

Организация работы с молодежью  09 3 4373   711,3 761,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 200 711,3 761,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 240 711,3 761,0 

Муниципальная программа  
«Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 г.г."  

10 0 0000 

  
3708,7 3828,4 

в том числе:         

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

10 1 0000 
  

1708,7 1828,4 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 10 1 4374   1606 1718,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 4374 600 1606 1718,4 

Субсидии бюджетным учреждениям  10 1 4374 610 1606 1718,4 

Мероприятия в области физической культуры 10 1 4375   102,7 110 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 200 102,7 110 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 240 102,7 110 

Подпрограмма « Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории муниципального образо-
вания сельского поселения  
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2014 – 2016 годы» 

10 2 0000 

  
2000,0 2000,0 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 10 2 4376   2000,0 2000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 2 4376 400 2000,0 2000,0 

Бюджетные инвестиции 10 2 4376 410 2000,0 2000,0 

Итого по муниципальным программам      40107,26 36835,50 

Глава муниципального образования 5000100   1328,2 1341,5 

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

1328,2 1341,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1328,2 1341,5 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 5000202   

50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  5000202 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 50,0 50,0 

Центральный аппарат 5000300   13196,5 14120,2 

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

8774,0 9388,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8774,0 9388,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  5000300 200 3864,8 4135,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 3864,8 4135,3 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 407,7 436,2 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 407,7 436,2 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 150,0 160,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 150,0 160,5 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010   100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100,0 100,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 100,0 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020   6,4 6,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,4 6,8 

Специальные расходы 99 0 0020 880 6,4 6,8 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 99 0 0021   321,0 343,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  99 0 0021 200 321,0 343,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 321,0 343,5 

Мероприятия по разработке генерального плана территорий 99 0 0130   321,0 343,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)  собственности 99 0 0130 400 321,0 343,5 

Бюджетные инвестиции 99 0 0130 410 321,0 343,5 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140   40,4 43,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  99 0 0140 200 40,4 43,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 40,4 43,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030   177,8 179,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 177,8 179,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 0 0030 310 177,8 179,6 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

99 0 5118 
  

534,0 534,0 

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

99 0 5118 
100 

235,4 235,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 235,4 235,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  99 0 5118 200 298,6 298,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 298,6 298,6 

Итого по непрограммынм расходам     16075,3 17062,30 

Итого по  расходам     56 182,56 53 897,80 
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 приложение 7 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
  

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджету Орехо-

во-Зуевского муниципального района на финансирование расхо-

дов, связанных с передачей органам местного самоуправления 

Орехово-Зуевского муниципального района осуществления части  

полномочий  органов местного самоуправления муниципального 

образования сельского поселения Белавинское по решению  

вопросов местного значения муниципального образования сель-

ского поселения Белавинское, на 2014 год  

 (тыс. рублей) 

 
  приложение 7А 

  к Решению Совета депутатов 
  сельского поселения Белавинское 

  
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджету Орехо-

во-Зуевского муниципального района на финансирование расхо-

дов, связанных с передачей органам местного самоуправления 

Орехово-Зуевского муниципального района осуществления части  

полномочий  органов местного самоуправления муниципального 

образования сельского поселения Белавинское по решению  

вопросов местного значения муниципального образования сель-

ского поселения Белавинское, на 2015-2016 годы   

   
  (тыс. рублей) 

 
        

 приложение 8 
         к 

Решению Совета депутатов 
        

 сельского поселения Белавинское 
 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-

ципального образования сельского поселения Белавинское на 2014 

год 

 

 
       приложение 8А 

    к Решению Совета депутатов 
    сельского поселения Белавинское 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования сельского поселения Белавинское 

на 20115-2016 годы 

Виды передаваемых субвенций Сумма  

1 2 

01 04 5000300 540 251 381 

В том числе:   

разработка прогноза социально-экономического развития поселения 81 

деятельность контрольно-счетного органа 300 

Виды передаваемых субвенций 
Сумма 
2015 г. 

Сумма 
2016 г. 

1   2 

01 04 5000300 540 251 407,7 436,2 

В том числе:     

разработка прогноза социально-экономического развития поселения 86,7 92,8 

деятельность контрольно-счетного органа 321 343,4 

  вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма  адми-
нистрат
ор 

группа 
под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

              

  Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское 1 875,94 

              
  в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 6,6 

              
      

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -1 875,94 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 875,94 

003 01 05 02 01 10 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское 

-49 368,00 

003 01 05 02 01 10 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское 

51 243,94 

                    

                    

                    

                    

                    

000 00 00 00 00 00 0000 000     

          

       
   

       
 Примечание:  

       
*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 



 

 

№ 48 (388), часть I  

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛАВИНСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О принятии на баланс сельского поселения Белавинское  

Орехово-Зуевского района Московской области  

пожарных водоемов  

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения Белавинское  

 
Совет депутатов сельского поселения Белавинское РЕШИЛ: 

1. Принять на баланс Администрации муниципального 
образования сельского поселения Белавинское пожарные 
водоемы в количестве 4 шт. в соответствии со списком.  

2. Утвердить список пожарных водоемов согласно прило-
жению № 1 к настоящему Решению. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское С.В.Горячева. 

 
Глава муниципального образования 

сельского поселения Белавинское И.И.Афанасьева 

от 29.11.2013 года № 41 

 

Принято решением Совета депутатов 

сельского поселения Белавинское 

29.11.2013 г. № 41/11 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Белавинское 
от «29» ноября 2013 года № 41/11 

Список противопожарных водоемов 

 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах проведения публичных слушаний по предоставле-

нию разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

22.11.2013 года в 15:00 в администрации сельского посе-
ления Дороховское по адресу: Московская область , Орехово
-Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись 
публичные слушания , на которых рассматривались вопросы 
по изменению разрешенного вида использования земельного 
участка согласно постановления главы сельского поселения 
Дороховское № 449 от 11.11.2013 года , опубликованному в « 
Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 45 
(385)часть 1 от 15.11.2013 года (стр.40-41). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
и предложения по предмету слушаний, решили: 

1.Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0090318:1036,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с.Богородское (с/п Доро-
ховское) , участок за домом № 20, с подсобного хозяйства на 
ведение личного подсобного хозяйства. 

 
Заместитель главы администрации 

сельского поселения Дороховское : Е.В.Цыганова 

. 
 

ГЛАВА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОРОХОВСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142645 Московская область, Орехово-Зуевский район,  

пос.Авсюнино, ул.Ленина, д.7 

тел./факс 8(496) 4 -172-180 e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 26.11. 2013 года № 484 

   

Об изменении разрешенного вида использования  

земельных участков    

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая протокол публичных слушаний от 22.11.2013 года, 
заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по изменению разрешения на разрешенный вид использова-
ния земельных участков  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1.Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 600 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0090318:1036,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, с.Богородское (с/п Доро-
ховское) , участок за домом № 20, с подсобного хозяйства на 
ведение личного подсобного хозяйства. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Цыганову Е.В.. 

 
Глава сельского поселения Дороховское : Л.К.Колупаева  

   

  
вид источников финанси-
рования дефицитов бюд-
жета 

Наименование 
Сумма 2015 
г. 

Сумма 
2016 г.  

ад-
ми
нис
тра
тор 

гр
уп
па 

по
дг
ру
пп
а 

ст
ат
ья 

по
дс
та
ть
я 

эл
ем
ен
т* 

про
гра
мма 
(по
дпр
огр
амм
а) 

эко-
ном
иче
ска
я 
кла
сси
фик
аци
я 

              

  Дефицит бюджета муни-
ципального образования 
сельского поселения 
Белавинское 

4 935,81 3 989,05 

              

  в процентах к об-
щей сумме доходов 
без учета безвоз-
мездных поступле-
ний 

9,7 8,0 

                      

000 01 00 00 00 00 000
0 

000 Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цитов бюджетов 

-4 935,81 -3 989,05 

000 01 05 00 00 00 000
0 

000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

4 935,81 3 989,05 

003 01 05 02 01 10 000
0 

510      Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета муни-
ципального образования 
сельского поселения 
Белавинское 

-51 246,75 -49 908,75 

003 01 05 02 01 10 000
0 

610      Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета муни-
ципального образования 
сельского поселения 
Белавинское 

56 182,56 53 897,80 

                      

                      

                      

                      

                      

000 00 00 00 00 00 000
0 

000       

           

           

        Примечание:   

       
*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муни-
ципального района, 10 - бюджет поселения 

  Адрес водоема 

1 Орехово-Зуевский р-н, дер. Губино ул. Крестьянская напротив д. 45 

2 Орехово-Зуевский р-н, дер. Губино ул. Школьная за домом 22 

3 Орехово-Зуевский р-н, дер. Яковлево южнее кладбища 

4 Орехово-Зуевский р-н, дер. Филиппово за домом 34а 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах проведения публичных слушаний по предоставле-

нию разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

19.11.2013 года в 15:00 в администрации сельского посе-
ления Дороховское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись 
публичные слушания, на которых рассматривались вопросы 
по изменению разрешенного вида использования земельного 
участка согласно постановления главы сельского поселения 
Дороховское № 448 от 11.11.2013 года , опубликованному в « 
Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 45 
(385)часть 1 от 15.11.2013 года (стр.40-41). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
и предложения по предмету слушаний, решили: 

1.Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060804:346,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Новое Титово (с/п До-
роховское) , участок № 10-а, с подсобного хозяйства на ве-
дение личного подсобного хозяйства; 

2.Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060802:268,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Понарино (с/п Дорохов-
ское) , участок при доме № 22, с подсобного хозяйства на 
ведение личного подсобного хозяйства; 

3.Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060806:370,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Дорохово (с/п Дорохов-
ское) , участок № 59, с подсобного хозяйства на ведение 
личного подсобного хозяйства; 

Заместитель главы администрации  

сельского поселения Дороховское : Е.В.Цыганова  

 
ГЛАВА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОРОХОВСКОЕ 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142645 Московская область, Орехово-Зуевский район, 

тел./факс 8(496) 4 -172-180 

пос.Авсюнино, ул.Ленина, д.7 e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 20.11. 2013 года № 472 

   
Об изменении разрешенного вида использования  

земельных участков   

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, учитывая протокол публичных слушаний от 19.11.2013 
года, заключение о результатах проведения публичных слу-
шаний по изменению разрешения на разрешенный вид ис-
пользования земельных участков  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 1.Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060804:346,расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Новое Титово (с/п Дорохов-
ское) , участок № 10-а, с подсобного хозяйства на ведение лично-
го подсобного хозяйства; 

2.Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060802:268,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Понарино (с/п Дорохов-
ское) , участок при доме № 22, с подсобного хозяйства на 
ведение личного подсобного хозяйства; 

3.Изменить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060806:370,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Дорохово (с/п Дорохов-
ское), участок № 59, с подсобного хозяйства на ведение лич-
ного подсобного хозяйства; 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущину. 

Глава сельского поселения Дороховское : Л.К.Колупаева   

 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

проведения публичных слушаний по обсуждению  

проекта бюджета сельского 

поселения Дороховское на 2014 год 

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов сельского поселения Дороховское от 11.11.2013 г. № 
37/11 пос. Авсюнино 2 декабря 2013 года 

Время начала публичных слушаний -15:00 часов. 
Место проведения публичных слушаний - Орехово-

Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина, д.7, администра-
ция сельского поселения Дороховское. 

Повестка дня: Обсуждение проекта бюджета сельского 
поселения Дороховское на 2014 год. 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сель-
ского поселения Дороховское. 

Председательствует и ведет публичные слушания предсе-
датель Совета депутатов сельского поселения Дороховское - 
В.Н.Демина   

Присутствуют: 
Л.К.Колупаева - Глава сельского поселения Дороховское; 
Н.В.Урываева - депутат Совета депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района, директор МБУК ЦДК 
«Надежда»; 

Депутаты Совета депутатов сельского поселения Дорохов-
ское;  

С.В.Рожкова - начальник финансово-экономического отдела; 
Выступила: Демина В.Н. - председатель Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское. 
Демина В.Н. проинформировала участников слушаний о 

теме публичных слушаний, о важности учета предложений и 
замечаний жителей по существу обсуждаемого вопроса, его 
значимости, о порядке проведения публичных слушаний и его 
участниках. Сообщила, что в ходе подготовки к проведению 
публичных слушаний от жителей сельского поселения Доро-
ховское не поступало предложений и замечаний по проекту 
бюджета сельского поселения Дороховское на 2014 год.  

Проект бюджета сельского поселения Дороховское на 
2014 год опубликован в «Информационном вестнике Орехово
-Зуевского района» № 45 (385) ч.1 от 15.11.2013 г. (стр.8) 

Для информационного доклада - проекта бюджета сельско-
го поселения Дороховское на 2014 год слово предоставлено 
начальнику финансово-экономического отдела С.В.Рожковой. 

Начальник финансово-экономического отдела - 
С.В.Рожкова озвучила проект бюджета сельского поселения 
Дороховское на 2014 год. 

По окончании выступления докладчика - С.В.Рожковой 
председательствующий предложил участникам слушаний за-
дать вопросы по обсуждаемой теме. 

Вопросов не поступило. 
По результатам публичных слушаний принято решение:  
Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 

Дороховское на ближайшем заседании принять рассмотрен-
ный на публичных слушаниях проект бюджета сельского До-
роховское 2014 год. 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Дороховское В.Н.Демина 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

от 2 декабря 2013 года о результатах  

проведения публичных слушаний по обсуждению проекта 

 бюджета сельского поселения Дороховское на 2014 год 

 
2 декабря 2013 года в помещении администрации сель-

ского поселения Дороховское, расположенном по адресу: 
Московской область, Орехово -Зуевский район, 
пос.Авсюнино, ул.Ленина, д.7, состоялись публичные слуша-
ния по проекту бюджета сельского поселения Дороховское на 
2014 год, назначенные решением Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское от 11.11.2013 г. № 37/11. 

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сель-
ского поселения Дороховское. 

Председательствовал и вел публичные слушания предсе-
датель Совета депутатов сельского поселения Дороховское – 
Демина В.Н. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Дороховское не поступало 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на пуб-
личные слушания. 
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По результатам публичных слушаний принято решение: 
Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Дороховское принять рассмотренный на публичных слушаниях про-

ект бюджета сельского поселения Дороховское на 2014 год за основу и в целом. 
 
Председатель Совета депутатов сельского поселения Дороховское  В.Н.Демина 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДОРОХОВСКОЕ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О бюджете муниципального образования  

сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014 год 

 

1.Утвердить бюджет муниципального образования сельского поселения Дороховское на 2014 год по доходам в сумме 
70599,2 тыс.рублей,   по расходам в сумме 70599,2 тыс.рублей. 

2. Утвердить поступления доходов в 2014 году в бюджет сельского поселения Дороховское согласно приложению №1 к 
настоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Дороховское согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению. 

 4. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Дороховское на 2014 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению №3 к настоящему решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Дороховское на 2014 год согласно прило-
жению №4 к настоящему решению. 

 6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Дороховское по целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Дороховское и непрограммным направлениям деятельности), группам и продгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета согласно приложению №5 к настоящему решению. 

 7. Определить, что расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское на 2014 год преду-
сматриваются в соответствии с порядком расчета расходов бюджета, нормативов расходов в соответствующих сферах дея-
тельности и нормативов стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета муници-
пального образования сельского поселения Дороховское утвержденными главным распорядителем бюджетных средств. 

8. Установить, что в 2014 году в первоочередном порядке из бюджета муниципального образования сельского поселения 
Дороховское финансируются расходы на выплату заработной платы с начислениями, на оплату ГСМ, на оплату коммунальных 
услуг, услуг связи, расходы из резервного фонда администрации сельского поселения Дороховское. 

 9. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района осуществле-
ния части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения Дороховсое по 
решению вопросов местного значения в 2014 году согласно приложению №6 к настоящему Решению. 

  10. Установить, что муниципальные правовые акты органа местного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Дороховское, влекущие дополнительные расходы бюджета муниципального образования сельского по-
селения Дороховское на 2014 год, а также сокращающие его доходную базу, применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 
2014 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

11. Установить, что в 2014 году размер авансирования за счет средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Дороховское поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также иных расходов бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Дороховское осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными муниципальными контрактами 
(договорами), заключенными казенными учреждениями культуры и администрацией муниципального образования сельского 
поселения Дороховское на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и не противоречащими законодательству 
Российской Федерации и законодательству Московской области 

12. Установить, что в 2014 году из бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское осуществля-
ется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское на соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главного распорядите-
ля и получателей средств бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское. 

13. Утвердить: 
 -программу муниципальных гарантий сельского поселения Дороховское на 2014 год согласно приложению №7 к настоя-

щему решению; 
 - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского поселения Доро-

ховское на 2014 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 
 - перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Дороховское на 2014 год согласно приложению №9 к настоящему решению. 
  14. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2015 года в размере 9000,0 тыс.руб. 

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения в размере 5,0 тыс.руб. 
  15. Установить предельный объем муниципального долга на 2014 год в размере 18000,0 тыс.руб. 
  16. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения Дороховское на 2014 год в раз-

мере 12087,0 т ыс.руб 
  17. Установить на 2014 год размер резервного фонда администрации муниципального образования сельского поселе-

ния Дороховское в сумме 400 тыс.руб. Установить, что средства резервного фонда администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 
на проведение аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий террористических 
актов, катастроф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 18. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2014 года. 
  Со дня вступления в силу до 1 января 2014 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
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бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское в 2013 году. 
 19. Опубликовать настоящее Решение в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на офи-

циальном сайте администрации. 
 20. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 

Дороховское Демину В.Н.  
 

Глава сельского поселения Дороховское Л.К.Колупаева 

 
№ 41/12 «03» декабря 2013 г. 

Принято решением Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 

№ 41/12  «03» декабря 2013 г.   

Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального  

образования сельского поселения Дороховское 
 от 03.12.2013 г.№  41/12  

"О бюджете муниципального образования  
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

 
Поступления доходов в бюджет муниципального образования сельского поселения Дороховское   

Орехово-Зуевского  муниципального района Московской области  на 2014 год (тыс.руб)   

 Единица измерения: тыс.руб 
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КБК Доходы Сумма 

      

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 53314,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15518,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15518,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5815,2 

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

2047,0 

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

46,5 

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

3558,9 

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

162,8 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  25000,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000,0 

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

1000,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 24000,0 

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

5000,0 

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 

5000,0 

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

19000,0 

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 

19000,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3440,0 

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

2440,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  

640,0 

000 1 11 05013 10 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков. 

640,0 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,органов 
местного самоуправления поселений, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1800,0 

000 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) 

1800,0 

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 государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1000,0 

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 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1000,0 

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

1000,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3500,0 

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 пред-
приятий, в том числе казенных) 

2000,0 

000 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 основных средств по указанному имуществу 

2000,0 

000 1 14 02053 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 

2000,0 
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  03.12.2013 г.  №  41/12  
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района  

Московской области на 2014год"  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ОТДЕЛЬНЫХ ДОХОДНЫХ  ИСТОЧНИКОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОРОХОВСКОЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2014 ГОД   

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

1500,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1500,0 

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

1500,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 41,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 41,0 

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 41,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 17285,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17285,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 16485,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 16485,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 16485,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 800,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

800,0 

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

800,0 

Итого   70599,2 

Код админи-
стратора 

Код классификации доходов Наименование кода дохода бюджета 

      

      

      

Администрация сельского поселения Дороховское 

009 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

009 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

009 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям 

009 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

009 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 

009 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

009 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) 

009 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями 

009 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление 

009 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений 

009 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 унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

009 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

009 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов поселений 

009 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

009 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу 

009 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу 

009 1 14 02053 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 

009 1 14 02053 10 0000 440 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 материальных запасов по указанному имуществу 

009 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) 

009 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

009 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 

009 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 



 

 

№ 48 (388), часть I  

 

009 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

009 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

009 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

009 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

009 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений 

009 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов поселений) 

009 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 

009 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

009 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

009 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

009 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселений 

009 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов поселений 

009 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 

009 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

009 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

009 2 02 01009 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 

009 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

009 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 

009 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

009 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

009 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

009 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

009 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда за счет 
средств,  поступивших от государственной корпорации - Фонда    содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

009 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

009 2 02 02088 10 0005 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

009 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

009 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из  аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 

009 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов 

009 2 02 02089 10 0005 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 

009 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

009 2 02 02136 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов 

009 2 02 02150 10 0000 151  Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на пери-
од до 2020 года 

009 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

009 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

009 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений 

009 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня 

009 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

009 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

009 2 02 04041 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации 
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

009 2 02 04052 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  на государственную поддержку муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений 

009 2 02 04053 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений  на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

009 2 02 04056 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

009 2 02 04059 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления 

009 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

009 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от федерального бюджета 

009 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов Российской Федерации 

009 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов 

009 2 03 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений 

009 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений   

009 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений 

009 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

009 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 

009 2 18 05010 10 0000 151  Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  

009 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

009 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

009 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 



 

 

6 декабря 2013 года 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от  03.12.2013 г.                         

№ 41/12 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского  
муниципального района Московской области на 2014год" 

 
Расходы бюджета  муниципального образования сельского поселения Дороховское на 2014год 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам  видов расходов  бюджета 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. суб-
венции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское     70599,2 800,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       18600,7   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     1496,6   

Глава муниципального образования 01 02  50 0 0100    1496,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями 

01 02 50 0 0100  100 1496,6   

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 02 50 0 0100  120 1496,6   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01  04     15356,7   

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления 
финансами" 

01 04 01 0 0000   511,0   

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, 
связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществле-
ния части полномочий органов местного самоупраления сельского поселения Дороховское 

01 04 01 0 4601   511,0   

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4601  500 511,0   

Иыне межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4601 540 511,0   

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законода-
тельного органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 50 0 0202    50,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 50 0 0202  200 50,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг     50 0 0202 240 50,0   

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300    14795,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями 

01 04 50 0 0300  100 11523,7   

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 50 0 0300  120 11523,7   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 50 0 0300  200 3242,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 50 0 0300  240 3242,0   

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300  800 30,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300  850 30,0   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     641,0   

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000    641,0   

Проведение выборов в представительные органы власти 01 07 51 0 0002    320,5   

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002  800 320,5   

Специальные расходы 01 07 51 0 0002  880 320,5   

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003    320,5   

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003  800 320,5   

Специальные расходы 01 07 51 0 0003  880 320,5   

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления 
финансами" 

01 11 01 0 0000   400,0   

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 01 0 4602   400,0   

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 4602  800 400,0   

Резервные средства 01 11 01 0 4602 870 400,0   

Другие общегосударственные вопросы 01 13     706,4   

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления 
финансами" 

01 13 01 0 0000   6,4   

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации,фонды, ассоциации 01 13 01 0 4603   6,4   

Иные бюджетные ассигнования  01 13 01 0 4603  800 6,4   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 4603  850 6,4   

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных 
отношений  сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

01 13 02 0 0000   700,0   

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственно-
сти 

01 13 02 0 4604   500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4604  200 500,0   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 01 13 02 0 4604  240 500,0   

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 4605   200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 02 0 4605  200 200,0   

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 4605  240 200,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     800,0 800,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     800,0 800,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118   800,0 800,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями 

02 03 99 0 5118  100 527,0 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 02 03 99 0 5118  120 527,0 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 02 03 99 0 5118  200 273,0 273,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 02 03 99 0 5118  240 273,0 273,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     1130,0   

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

03 09     410,0   

Муниципальная программа  "Предупреждение возникновения и распространения на территории сель-
ского тпоселения природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 

03 09 03 0 0000   180,0   

Регулирование численности безнадзорных животных 03 09 03 0 4606   122,3   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 03 0 4606  200 122,3   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 03 09 03 0 4606  240 122,3   

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха 
населения 

03 09 03 0 4607   57,7   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09  03 0 4607 200 57,7   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 03 09 03 0 4607  240 57,7   

Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050    20,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 0050 200 20,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 0050   240 20,0   

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 03 09 99 0 0060    150,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 0060  200 150,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 0060  240 150,0   

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 99 0 0070    60,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 99 0 0070 200 60,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 09 99 0 0070  240 60,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     720,0   

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 0000   700,0   

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 03 14 04 0 4608   700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 04 0 4608  200 700,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 04 0 4608  240 700,0   

Профилактика терроризма и экстремизма 03 14 99 0 0100    20,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 14 99 0 0100  200 20,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 99 0 0100  240 20,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     12707,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     12087,0   

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 04 09  05 0 0000   12087,0   

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 05 0 4609   7087,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 05 0 4609  200 7087,0   

Иные закупки товаров, работ, услуг 04 09 05 0 4609  240 7087,0   

Ремонт внутриквартальных дорог 05 03 05 0 4610   5000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 4610  200 5000,0   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 05 0 4610  240 5000,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     620,0   

Разработка нормативных актов по организации градостроительной деятельности 04 12 99 0 0131    500,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 12 99 0 0131  200 500,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 0131 240 500,0   

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140    120,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 12 99 0 0140 200 120,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 0140  240 120,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     18199,9   

Жилищное хозяйство 05 01     1942,0   

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170    1942,0   

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170  800 1942,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам 

05 01 99 0 0170  810 1942,0   

Коммунальное хозяйство 05 02     5366,5   

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 05 02 06 0 0000   4300,0   

Развитие газификации в сельской местности 05 02 06 0 4611   4300,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 06 0 4611  200 4300,0   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 02 06 0 4611  240 4300,0   

Муниципальная  программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования сельского поселения" 

05 02 07 0 0000   1066,5   

Ремонт системы теплоснабжения пос.Авсюнино  05 02 07 0 4612   1066,5   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 07 0 4612  200 1066,5   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 02 07 0 4612  240 1066,5   

Благоустройство 05 03     10891,4   

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сель-
ском поселении Дороховское" 

05 03 08 0 0000   2091,4   

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих 
светильников и ламп 

05 03 08 0 4613    2091,4   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 08 0 4613  200 2091,4   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 08 0 4613  240 2091,4   

Уличное освещение 05 03 99 0 0250   4300,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0250  200 4300,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0250  240 4300,0   

Озеленение 05 03 99 0 0270   1500,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0270  200 1500,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0270  240 1500,0   

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 0280    1500,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0280  200 1500,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0280 240 1500,0   
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Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское  
от 03.12.2013 г. № 41/12  

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014год" 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское на 2014 год  

Единица измерения, тыс.рублей 

 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290   1000,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0290  200 1000,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0290 240 1000,0   

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291    500,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 99 0 0291  200 500,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 99 0 0291  240 500,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     200,0   

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     200,0   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340    200,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 0340  200 200,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 07 07 99 0 0340  240 200,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     18561,6   

Культура 08 01     18561,6   

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 0000   18561,6   

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 08 01 09 1 0000   17361,6   

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 09 1 4614    13380,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4614  600 13380,6   

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 09 1 4614  610 13380,6   

Мероприятия в сфере культуры 08 01 09 1 4615    200,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 4615 600 200,0   

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 09 1 4615  610 200,0   

Обеспечение деятельности сельских библиотек 08 01 09 1 4616   3781,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 

08 01 09 1 4616  100 3145,4   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 09 1 4616 110 3145,4   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 1 4616  200 633,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 1 4616 240 633,6   

Иные бюджетные ассигнования 08 01 09 1 4616 800 2,0   

Уплата налогов , сборов и иных платежей 08 01 09 1 4616  850 2,0   

Подпрограмма "Благоустройство парков" 08 01 09 2 0000   200,0   

Благоустройство парка 08 01 09 2 4617    200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 09 2 4617  200 200,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 09 2 4617 240 200,0   

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры"  08 01 09 3 0000   1000,0   

Строительство Дома культуры 08 01 09 3 4618    1000,0   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 08 01 09 3 4618  400 1000,0   

Бюджетные инвестиции  08 01 09 3 4618  410 1000,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     150,0   

Пенсионное обеспечение 10 01     150,0   

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030    150,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030  300 150,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030  320 150,0   

Физическая культура и спорт 11 00     250,0   

Массовый спорт 11 02     250,0   

Мероприятия в области  физической культуры 11 02 99 0 0400    250,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 11 02 99 0 0400 200 250,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 11 02 99 0 0400 240 250,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 11 02 99 0 0400 240 250,0   

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвенции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское           70599,2 800,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01       18600,7   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

009 01 02     1496,6   

Глава муниципального образования 009 01 02  50 0 0100    1496,6   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями 

009 01 02 50 0 0100  100 1496,6   

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 50 0 0100  120 1496,6   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

009 01  04     15356,7   

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления 
финансами" 

009 01 04 01 0 0000   511,0   

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района 
осуществления части полномочий органов местного самоупраления сельского поселения Доро-
ховское 

009 01 04 01 0 4601   511,0   

Межбюджетные трансферты 009 01 04 01 0 4601  500 511,0   

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 01 0 4601 540 511,0   
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Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного 
органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

009 01 04 50 0 0202    50,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 50 0 0202  200 50,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009     50 0 0202 240 50,0   

Центральный аппарат 009 01 04 50 0 0300    14795,7   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

009 01 04 50 0 0300  100 11523,7   

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 0300  120 11523,7   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 01 04 50 0 0300  200 3242,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 50 0 0300  240 3242,0   

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 50 0 0300  800 30,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 50 0 0300  850 30,0   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 009 01 07     641,0   

Проведение выборов и референдумов 009 01 07 51 0 0000    641,0   

Проведение выборов в представительные органы власти 009 01 07 51 0 0002    320,5   

Иные бюджетные ассигнования 009 01 07 51 0 0002  800 320,5   

Специальные расходы 009 01 07 51 0 0002  880 320,5   

Проведение выборов главы муниципального образования 009 01 07 51 0 0003    320,5   

Иные бюджетные ассигнования 009 01 07 51 0 0003  800 320,5   

Специальные расходы 009 01 07 51 0 0003  880 320,5   

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 009 01 11 01 0 0000   400,0   

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 01 0 4602   400,0   

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 01 0 4602  800 400,0   

Резервные средства 009 01 11 01 0 4602 870 400,0   

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13     706,4   

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 009 01 13 01 0 0000   6,4   

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации,фонды, ассоциации 009 01 13 01 0 4603   6,4   

Иные бюджетные ассигнования  009 01 13 01 0 4603  800 6,4   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 01 0 4603  850 6,4   

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отноше-
ний  сельского поселения Дороховское на 2014-2016годы" 

009 01 13 02 0 0000   700,0   

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 4604   500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4604  200 500,0   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4604  240 500,0   

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 4605   200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 01 13 02 0 4605  200 200,0   

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 4605  240 200,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00     800,0 800,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03     800,0 800,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 5118   800,0 800,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

009 02 03 99 0 5118  100 527,0 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 5118  120 527,0 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 02 03 99 0 5118  200 273,0 273,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 5118  240 273,0 273,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00     1130,0   

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 

009 03 09     410,0   

Муниципальная программа  "Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского 
тпоселения природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 

009 03 09 03 0 0000   180,0   

Регулирование численности безнадзорных животных 009 03 09 03 0 4606   122,3   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09 03 0 4606  200 122,3   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 03 09 03 0 4606  240 122,3   

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населе-
ния 

009 03 09 03 0 4607   57,7   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 09  03 0 4607 200 57,7   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 03 09 03 0 4607  240 57,7   

Безопасность людей на водных объектах 009 03 09 99 0 0050    20,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0050 200 20,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0050   240 20,0   

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 009 03 09 99 0 0060    150,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0060  200 150,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0060  240 150,0   

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 009 03 09 99 0 0070    60,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 09 99 0 0070 200 60,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 09 99 0 0070  240 60,0   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 009 03 14     720,0   

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 0000   700,0   

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 009 03 14 04 0 4608   700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 03 14 04 0 4608  200 700,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 4608  240 700,0   

Профилактика терроризма и экстремизма 009 03 14 99 0 0100    20,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 03 14 99 0 0100  200 20,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 99 0 0100  240 20,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00     12707,0   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09     12087,0   

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 009 04 09  05 0 0000   12087,0   
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Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 009 04 09 05 0 4609   7087,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 04 09 05 0 4609  200 7087,0   

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 04 09 05 0 4609  240 7087,0   

Ремонт внутриквартальных дорог 009 05 03 05 0 4610   5000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 05 0 4610  200 5000,0   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 05 0 4610  240 5000,0   

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12     620,0   

Разработка нормативных актов по организации градостроительной деятельности 009 04 12 99 0 0131    500,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0131  200 500,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0131 240 500,0   

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 0140    120,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 04 12 99 0 0140 200 120,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 0140  240 120,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00     18199,9   

Жилищное хозяйство 009 05 01     1942,0   

Мероприятия в области жилищного хозяйства 009 05 01 99 0 0170    1942,0   

Иные бюджетные ассигнования 009 05 01 99 0 0170  800 1942,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

009 05 01 99 0 0170  810 1942,0   

Коммунальное хозяйство 009 05 02     5366,5   

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 009 05 02 06 0 0000   4300,0   

Развитие газификации в сельской местности 009 05 02 06 0 4611   4300,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 02 06 0 4611  200 4300,0   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 02 06 0 4611  240 4300,0   

Муниципальная  программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования сельского поселения" 

009 05 02 07 0 0000   1066,5   

Ремонт системы теплоснабжения пос.Авсюнино  009 05 02 07 0 4612   1066,5   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 02 07 0 4612  200 1066,5   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 02 07 0 4612  240 1066,5   

Благоустройство 009 05 03     10891,4   

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сельском 
поселении Дороховское" 

009 05 03 08 0 0000   2091,4   

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих све-
тильников и ламп 

009 05 03 08 0 4613    2091,4   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 05 03 08 0 4613  200 2091,4   

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 08 0 4613  240 2091,4   

Уличное освещение 009 05 03 99 0 0250   4300,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0250  200 4300,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0250  240 4300,0   

Озеленение 009 05 03 99 0 0270   1500,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0270  200 1500,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0270  240 1500,0   

Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 99 0 0280    1500,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0280  200 1500,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0280 240 1500,0   

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 99 0 0290   1000,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0290  200 1000,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0290 240 1000,0   

Содержание и ремонт шахтных колодцев 009 05 03 99 0 0291    500,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 05 03 99 0 0291  200 500,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 99 0 0291  240 500,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00     200,0   

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07     200,0   

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 0340    200,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 07 07 99 0 0340  200 200,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 0340  240 200,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00     18561,6   

Культура 009 08 01     18561,6   

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 0000   18561,6   

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 009 08 01 09 1 0000   17361,6   

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 009 08 01 09 1 4614    13380,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4614  600 13380,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4614  610 13380,6   

Мероприятия в сфере культуры 009 08 01 09 1 4615    200,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 4615 600 200,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 4615  610 200,0   

Обеспечение деятельности сельских библиотек 009 08 01 09 1 4616   3781,0   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

009 08 01 09 1 4616  100 3145,4   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 009 08 01 09 1 4616 110 3145,4   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 1 4616  200 633,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 1 4616 240 633,6   

Иные бюджетные ассигнования 009 08 01 09 1 4616 800 2,0   

Уплата налогов , сборов и иных платежей 009 08 01 09 1 4616  850 2,0   
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 Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района  

Московской области на 2014год" 
Расходы бюджета сельского поселения Дороховское на 2014 года на финансирование мероприятий муниципальных программ муни-

ципального образования сельского поселения Дороховское  

по целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

    Единица измерения, тыс.рублей 

 

Подпрограмма "Благоустройство парков" 009 08 01 09 2 0000   200,0   

Благоустройство парка 009 08 01 09 2 4617    200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 009 08 01 09 2 4617  200 200,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 009 08 01 09 2 4617 240 200,0   

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры"  009 08 01 09 3 0000   1000,0   

Строительство Дома культуры 009 08 01 09 3 4618    1000,0   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 009 08 01 09 3 4618  400 1000,0   

Бюджетные инвестиции  009 08 01 09 3 4618  410 1000,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00     150,0   

Пенсионное обеспечение 009 10 01     150,0   

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 009 10 01 99 0 0030    150,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 0030  300 150,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 0030  320 150,0   

Физическая культура и спорт 009 11 00     250,0   

Массовый спорт 009 11 02     250,0   

Мероприятия в области  физической культуры 009 11 02 99 0 0400    250,0   

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 009 11 02 99 0 0400 200 250,0   

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 11 02 99 0 0400 240 250,0   

        

Наименования ЦСР ВР Сумма 

        

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Повышение качества управления финансами" 01 0 0000   917,40  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с переда-
чей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Дороховское 01 0 4601   511,00  

Межбюджетные трансферты 01 0 4601 500 511,00  

Иыне межбюджетные трансферты 01 0 4601 540 511,00  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 0 4602   400,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4602 800 400,00  

Резервные средства 01 0 4602 870 400,00  

Взносы сельского поселения Дороховское в общественные организации,фонды, ассоциации 01 0 4603   6,40  

Иные бюджетные ассигнования  01 0 4603 800 6,40  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4603 850 6,40  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского 
поселения Дороховское на 2014-2016годы" 02 0 0000   700,00  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 02 0 4604   500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4604 200 500,00  

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 4604 240 500,00  

Содержание объектов муниципальной собственности сельского поселения Дороховское 02 0 4605   200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 4605 200 200,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 4605 240 200,00  

Муниципальная программа программа "Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского тпосе-
ления природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний" 03 0 0000   180,00  

Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 4606   122,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4606  200 122,30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 4606  240 122,30  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 03 0 4607   57,70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 4607 200 57,70  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 4607 240 57,70  

Муниципальны  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 04 0 0000   700,00  

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 4608   700,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 4608 200 700,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 4608 240 700,00  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Дороховское" 05 0 0000   12 087,00  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 05 0 4609   7 087,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4609 200 7 087,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 4609 240 7 087,00  

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог 05 0 4610   5 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 4610 200 5 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 4610 240 5 000,00  

Муниципальная программа "Развитие сельских территорий" 06 0 0000   4 300,00  

Развитие газификации в сельской местности 06 0 4611   4 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4611 200 4 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 0 4611  240 4 300,00  
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Муниципальная  программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения Дороховское" 07 0 0000   1 066,50  

Ремонт системы теплоснабжения пос.Авсюнино  07 0 4612   1 066,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 4612  200 1 066,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 4612  240 1 066,50  

Муниципальная  программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  сельском поселении Дороховское" 08 0 0000   2 091,40  

Ремонт сетей уличного освещения с установкой приборов учета электроэнергии и энергосберегающих светильников и ламп 08 0 4613    2 091,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 0 4613 200 2 091,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 0 4613  240 2 091,40  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 0000   18 561,60  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры, клубы и бибилиотеки" 09 1 0000   17 361,60  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 09 1 4614    13 380,60  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4614  600 13 380,60  

Субсидии бюджетным учреждениям  09 1 4614  610 13 380,60  

Мероприятия в сфере культуры 09 1 4615    200,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 4615  600 200,00  

Субсидии бюджетным учреждениям  09 1 4615  610 200,00  

Обеспечение деятельности сельских библиотек 09 1 4616   3 781,00  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 09 1 4616 100 3 781,00  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 1 4616 110 3 145,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 1 4616 200 633,60  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 1 4616 240 633,60  

Иные бюджетные ассигнования 09 1 4616 800 2,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 4616 850 2,00  

Подпрограмма "Благоустройство парков" 09 2 0000   200,00  

Благоустройство парка 09 2 4617   200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 2 4617 200 200,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 2 4617 240 200,00  

Подпрограмма "Развитие учреждений культуры"  09 3 4617   1 000,00  

Строительство Дома культуры 09 3 4617   1 000,00  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 09 3 4618  400 1 000,00  

Бюджетные инвестиции  09 3 4618  410 1 000,00  

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское     40 603,90  

Глава муниципального образования 50 0 0100    1496,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 50 0 0100  100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 0 0100  120 1496,6 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного органа, не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 

50 0 0202    50,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 50 0 0202  200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 50 0 0202 240 50,0 

Центральный аппарат 50 0 0300    14795,7 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 50 0 0300  100 11523,7 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 0 0300  120 11523,7 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 50 0 0300  200 3242,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 50 0 0300  240 3242,0 

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300  800 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300  850 30,0 

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000    641,0 

Проведение выборов в представительные органы власти 51 0 0002    320,5 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002  800 320,5 

Специальные расходы 51 0 0002  880 320,5 

Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003    320,5 

Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003  800 320,5 

Специальные расходы 51 0 0003  880 320,5 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030    150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030  300 150,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030  320 150,0 

Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050    20,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0050 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0050   240 20,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайтных ситуаций 99 0 0060    150,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0060  200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0060  240 150,0 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 99 0 0070    60,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0070 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0070  240 60,0 

Профилактика терроризма и экстремизма 99 0 0100    20,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0100  200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0100  240 20,0 
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 Приложение №6 

к решению Совета депутатов  муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское  

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское  

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014год" 

  
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского 

муниципального района на финансирование расходов,  

связанных с передачей органам местного самоуправления Орехо-

во-Зуевского муниципального района осуществления части  

полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования сельского поселения Дороховское  

по решению вопросов местного значения в 2014 году  

(тыс. рублей) 

 
Приложение №7 

к решению Совета депутатов  муниципального образования 
сельского поселения Дороховское  

от 03.12.2013 г. № 41/12 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Дороховское  

Орехово-Зуевского муниципального района Московской обла-
сти на 2014год" 

    
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ДОРОХОВСКОЕ НА  2014 ГОД  

 
Приложение №8 

к решению Совета депутатов  муниципального образования 
сельского поселения Дороховское  

от  03.12.2013 г. № 41/12                   
"О бюджете муниципального образования сельского поселе-

ния Дороховское Орехово-Зуевского 
 муниципального района Московской области на 2014год"  

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-

ципального образования сельского поселения Дороховское на 2014 

год 

Разработка нормативных актов по организации градостроительной деятельности 99 0 0131    500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0131  200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0131 240 500,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140    120,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0140 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0140  240 120,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170    1942,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170  800 1942,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170  810 1942,0 

Уличное освещение 99 0 0250   4300,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0250  200 4300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0250  240 4300,0 

Озеленение 99 0 0270   1500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0270  200 1500,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 0270  240 1500,0 

Организация и содержание мест захоронения 99 0 0280    1500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0280  200 1500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0280 240 1500,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290   1000,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0290  200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0290 240 1000,0 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291    500,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0291  200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0291  240 500,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340    200,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0340  200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0340  240 200,0 

Мероприятия в области  физической культуры 99 0 0400    250,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 0400 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 0400 240 250,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 5118   800,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 99 0 5118  100 527,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 99 0 5118  120 527,0 

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 5118  200 273,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 5118  240 273,0 

Итого по непрограммным расходам     29995,3 

Итого расходов бюджета     70599,20 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма  

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа посе-
ления 430,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по разарботке  прогноза  социаль-
но-экономического развитяи сельского поселения Дороховское на 2014 год 81,0 

 Итого 511,0 

1. Перечень подлежащих предоставлению 

муниципальных гарантий сельского поселения Дороховское в 2014 году (тыс.руб) 

Цели предоставления муниципальных  гарантий сельского поселения Доро-
ховское 

Наименование принци-
пала 

Сумма гарантирова-
ния 

Наличие права регрессного требования 

        

Итого   0,0   

    

2. Общий объем бюджетных ассгнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий  

сельского поселения Дороховское по возможным гарантийным случаям, в 2014 году       (тыс.руб) 

Исполнение муниципальных гарантий сельского поселения Дороховское 
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным 
случаям, тыс.руб 

За счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения Дороховское   5120,0   

За счет расходов бюджета сельского поселения Дороховское   0,0   
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Приложение №9 

к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от 03.12.2013 г. № 41/12  
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района  

Московской области на 2014год"  
 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

сельского поселения Дороховское на 2014год 

 

 
 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» сообщает о приеме 

заявлений о предоставлении в аренду земельного участка площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, д. Красная Дубрава, участок за домовладением №80, с 
разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж – Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского муни-
ципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» сообщает о приеме заяв-

лений о предоставлении в аренду земельных участков:  

- площадью 1500 кв.м. расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1- 
я Автозаводская, участок №20, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет; 

- площадью 1500 кв.м. расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, д. Новая, участок за д. №95, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж – Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского муни-
ципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня опубликования настоящего сообщения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 Дороховское 0,0 

                в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

                Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5120,0 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -70599,2 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -70599,2 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  -70599,2 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -70599,2 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов  75719,2 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  75719,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  75719,2 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 75719,2 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -5120,0 

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -5120,0 

000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

-5120,0 

000 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принци-
палу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

-5120,0 

Код Код классификации    

админи- источников внутреннего Наименование 

стратора финансирования дефицита   

  бюджета   

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 

009 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

009 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
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