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ÏÐÎÒÎÊÎË ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
îáúåêòà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû 

 
«Ìàòåðèàëû êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ 
îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé îáëàñòíîãî 

çíà÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèðîäíûõ çàêàçíèêîâ 
«Ñîñíÿêè â êâ. 89 è 98 Ñåâåðíîãî ëåñíè÷åñòâà», 

«Ñîñíÿêè â êâ. 90, 91, 99, 100 Ñåâåðíîãî ëåñíè÷åñòâà» 
è «Ñîñíÿêè â êâ. 1 è 2 Ãîðîäèùåíñêîãî ëåñíè÷åñòâà», 
ðåîðãàíèçàöèþ êîòîðûõ ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâèòü», 

âêëþ÷àþùèå ìàòåðèàëû ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ 
íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè ïî ðåîðãàíèçàöèè îñîáî 

îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèðîäíûõ çàêàçíèêîâ «Ñîñíÿêè â êâ. 89 

è 98 Ñåâåðíîãî ëåñíè÷åñòâà», «Ñîñíÿêè â êâ. 90, 91, 99, 100 
Ñåâåðíîãî ëåñíè÷åñòâà»  è «Ñîñíÿêè â êâ. 1 è 2 

Ãîðîäèùåíñêîãî ëåñíè÷åñòâà» íà îêðóæàþùóþ ñðåäó» 
 

ã.Îðåõîâî-Çóåâî                                 «16» íîÿáðÿ 2017ã. 
 
Председатель — Волков Алексей Владимирович, зам. 

Главы администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района 

 
Секретарь — Лебедева Наталия Михайловна, главный 

эксперт-эколог Некоммерческой организации Природо-
охранный фонд «Верховье», 

 
Присутствовали: 
Представители   администрации Орехово-Зуевского 

муниципального района: 
 
1. Сергей Васильевич Муругов — начальник отдела 

развития промышленности и сельского хозяйства Управ-
ления развития промышленности, сельского хозяйства и 
инвестиций 

 
2. Гуцул Максим Владимирович — начальник Управле-

ния по строительству и архитектуре администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального района 

 
3. Шмолякова Юлия Ивановна — старший эксперт от-

дела развития промышленности и сельского хозяйства 
Управления развития промышленности, сельского хозяй-
ства и инвестиций администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

Представитель сельского поселения Малодубенское: 
 
4. Антропов Григорий Викторович — начальник общего 

сектора 
Представители администрации городского округа 

Орехово-Зуево: 
 
5. Клюшкин Юрий Михайлович 
 
6. Дранов Владимир Ильич 
Представитель Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО 

«Мособллес»: 
 
7. Володин Олег Валерьевич - начальник отдела орга-

низации лесной охраны 
Представитель Министерства экологии и природо-

пользования Московской области: 
 
8. Соколова Екатерина Сергеевна — главный инспек-

тор отдела по работе с ООПТ и мониторинга окружающей 
среды Управления природопользования Министерства 
экологии и природопользования Московской области 

Представители Заказчика: 
 
9. Суслова Елена Германовна — главный эксперт ПФ 

«Верховье» 
10. Воеводин Павел Владимирович — ведущий специа-

лист ПФ «Верховье» 
Представители общественности: 4 человека. 
Всего — 14 человек. 
 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß: 
 
1. Обсуждение объекта государственной экологиче-

ской экспертизы: «Материалы комплексного экологиче-
ского обследования особо охраняемых природных терри-
торий областного значения государственных природных 
заказников «Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничест-
ва», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничест-
ва»  и «Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лесничества», 
реорганизацию которых предполагается осуществить», 
включающие материалы по оценке воздействия намечае-
мой деятельности по реорганизации особо охраняемых 
природных территорий областного значения государст-
венных природных заказников «Сосняки в кв. 89 и 98 Се-
верного лесничества», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Се-
верного лесничества»  и «Сосняки в кв. 1 и 2 Городищен-
ского лесничества» на окружающую среду. 

 
ÑËÓØÀËÈ: 

 
1. ВОЛКОВА А.В. со вступительным словом. 
2. ЛЕБЕДЕВУ Н.М. с докладом «Реорганизация особо 

охраняемых природных территорий областного значения 
государственных природных заказников «Сосняки в кв. 89 
и 98 Северного лесничества», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 
100 Северного лесничества» и «Сосняки в кв. 1 и 2 Горо-
дищенского лесничества» 

 
ÏÎÑÒÓÏÈËÈ ÂÎÏÐÎÑÛ È ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß: 

 
1. ВОЛКОВ А.В. - Учитывая, что территория находится 

рядом с большим городом Орехово-Зуево и другими на-
селенными пунктами, какие будут ограничения по рекреа-
ционной деятельности? 

ЛЕБЕДЕВА Н.М. -  Рекреация полностью не запреща-
ется, можно ходить в лес, собирать грибы и ягоды, неко-
торые виды рекреации прямо разрешены. Предлагаемый 
режим направлен на то, чтобы рекреация не носила мас-
совый характер. 

 
2. ВОЛОДИН О.В. - Кто будет охранять заказник и 

следить за соблюдением режима? 
СОКОЛОВА Е.С. - в настоящее время Министерство 

экологии и природопользования Московской области 
ведет работу над созданием дирекции ООПТ Московской 
области в форме государственного казенного учрежде-
ния. В ее полномочия, в частности, будет входить охрана 
всех ООПТ областного значения, в том числе и данного 
заказника. 

 
3. ВОЛОДИН О.В. - Дирекция — это центральный ор-

ган, а кто будет охранять на местах? 
СОКОЛОВА Е.С. - как будет организована работа ди-

рекции пока до конца не определено. Вероятно, будут 
созданы межрайонные подразделения для работы непо-
средственно на ООПТ. 

 
4. ВОЛОДИН О.В. - Из санитарно-оздоровительных 

мероприятий в лесах режимом заказника в явном виде 
разрешены только выборочные санитарные рубки. Но 
бывает необходимо проводить и такие мероприятия, как 
уборка аварийных и угрожающих деревьев, уборка за-
хламленности, уборка неликвидной древесины. Необхо-
димо записать перечень разрешенных санитарно-
оздоровительных мероприятий более четко, чтобы не 
было двоякого толкования. 

ЛЕБЕДЕВА Н.М. -  режимом разрешены охрана, защи-
та и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым 
назначением (защитные леса) и категорией защитных 
лесов.  Те мероприятия, которые вы назвали, подпадают 
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под этот вид деятельности, но если вы считаете необхо-
димым, можно прописать это более четко. 

 
5. ВОЛОДИН О.В. - После пожаров часто необходимо 

проводить сплошные санитарные рубки — убирать сухо-
стой сразу, не дожидаясь, пока он перейдет в состояние 
неликвидной древесины. Скопление сухой древесины 
может привести к новым пожарам. Но сплошных санитар-
ных рубок нет среди разрешенных видов деятельности. 
Как быть с этим? 

ЛЕБЕДЕВА Н.М. -  ваше замечание обосновано, мы 
рассмотрим возможность внесения в режим разрешение 
проводить сплошные санитарные рубки в случае массо-
вого усыхания деревьев. 

 
6. ВОЛОДИН О.В. - Почему южная граница заказника 

в кварталах 12—13 проходит не по просекам? Такую гра-
ницу трудно найти на местности. 

ЛЕБЕДЕВА Н.М. -  первоначально граница была про-
ведена по видимым линиям — по просеке и ЛЭП. Но по 
информации НИиПИградостроительства, здесь заплани-
ровано строительство ВСМ «Москва—Казань—
Екатеринбург», на которую разработана и утверждена 
документация по планировке территории. Поэтому, чтобы 
обеспечить согласование Главархитектуры Московской 
области, границу заказника пришлось переместить 
вплотную к полосе отвода будущей ВСМ. Для точного 
определения границы на местности пока придется ис-
пользовать GPS. 

 
7. ВОЛОДИН О.В. - Почему ремонт дорог противопо-

жарного назначения разрешен только в зимнее время? 
Ремонт дорог, в частности, разравнивание, возможен 
только летом. Дороги необходимы для проезда пожарной 
техники. Возможность ремонта существующих работ ле-
том необходима. Новых дорог и просек лесничество про-
кладывать не планирует. 

 
ЛЕБЕДЕВА Н.М. -  в пункте 6 раздела «допустимые 

виды деятельности» предусмотрен ремонт существующих 
коммуникаций без ограничений по сезону. В пункте 4 
этого же раздела установлены только сезонные ограни-
чения на использование бульдозерной техники. Колесной 
техникой для расчистки и разрубки существующих просек 
и дорог можно пользоваться круглый год. Мы перефор-
мулируем эти пункты более четко. 

 
8. ВОЛОДИН О.В. - Почему вывозка древесины разре-

шена только зимой? Спиленную древесину не рекоменду-
ется держать в лесу в период лета насекомых-
вредителей. 

ЛЕБЕДЕВА Н.М. -  во время вывоза древесины по не 
промёрзшей почве происходит сильное повреждение 
почвенного покрова. Поэтому в заказнике вывоз древеси-
ны в не-зимнее время крайне нежелателен. 

 
9. ВОЛКОВ А.В. - Можно ли проводить в заказнике 

конные прогулки в рамках экологических маршрутов? 
ЛЕБЕДЕВА Н.М. -  в пределах ООПТ разрешены толь-

ко пешие и лыжные прогулки. Экологические маршруты и 
тропы могут выходить и за пределы ООПТ, конные части 
маршрутов можно проводить вне ООПТ. 

 
ÐÅØÈËÈ: 

 
Представленные Заказчиком предложения по реорга-

низации особо охраняемых природных территорий обла-
стного значения государственных природных заказников 
«Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничества», «Сосняки 
в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничества» и «Сосняки 
в кв. 1 и 2 Городищенского лесничества» принять. 

Таким образом, объект государственной экологиче-
ской экспертизы: «Материалы комплексного экологиче-
ского обследования особо охраняемых природных терри-
торий областного значения государственных природных 
заказников «Сосняки в кв. 89 и 98 Северного лесничест-
ва», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Северного лесничест-
ва»  и «Сосняки в кв. 1 и 2 Городищенского лесничества», 
реорганизацию которых предполагается осуществить», 
включающие материалы по оценке воздействия намечае-
мой деятельности по реорганизации особо охраняемых 
природных территорий областного значения государст-
венных природных заказников «Сосняки в кв. 89 и 98 Се-
верного лесничества», «Сосняки в кв. 90, 91, 99, 100 Се-

верного лесничества»  и «Сосняки в кв. 1 и 2 Городищен-
ского лесничества» на окружающую среду участниками 
слушаний одобрен. 

 
Итоги голосования: 
За: единогласно. 
 
Общественные слушания признаны состоявшимся, 

цели общественных слушаний достигнуты. Процедура 
информирования проведена согласно действующему за-
конодательству, регламент общественных слушаний вы-
держан без срывов и нарушений. 

 
Приложения: 
 
1. Лист регистрации на 1 л. 
 
Ïðåäñåäàòåëü  À.Â.Âîëêîâ 
 
Ñåêðåòàðü Í.Ì.Ëåáåäåâà 
 

 

 
 

 Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 27.11.2017ã. ¹ 3067 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 
ïî îáúåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî ïîäúåçäíîé àâòîìîáèëüíîé 
äîðîãè îò ñóùåñòâóþùåé àâòîìîáèëüíîé äîðîãè 
äî ñàäîâîä÷åñêîãî íåêîììåð÷åñêîãî 
òîâàðèùåñòâà «Èõòèàíäð» ó äåðåâíè Ñîôðÿêîâî 
â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Рассмотрев обращение Главного управления архитек-

туры и градостроительства Московской области от 
21.11.2017 г. № 157-01Вх-16125, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской 
области от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), Положением о порядке принятия 
решения об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в Московской области, 
утвержденным Постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.12.2016 № 1026/47, Уставом муници-
пального образования Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области, Положением об организации 
и проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 19.09.2017 № 
85/15, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 25.12.2017 года публичные слушания 

слушаний по проекту планировки территории по объекту 
«Строительство подъездной автомобильной дороги от 
существующей автомобильной дороги до садоводческого 
некоммерческого товарищества «Ихтиандр» у деревни 
Софряково в Орехово-Зуевском районе Московской об-
ласти» (далее — Проект), подготовленному в целях разме-
щения подъездной автомобильной дороги в составе зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 

- 50:24:0060727:72, по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Белавин-
ское; 

- 50:24:0000000:69866, по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бе-
лавинское, у дер. Софряково; 
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- 50:24:0000000:69856, по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение До-
роховское. 

Начало проведения слушаний в 15 часов, начало реги-
страции участников публичных слушаний в 14 часов 30 
минут, по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2, каб.201 (2-ой этаж). 

 
2. Управлению по строительству и архитектуре: 
2.1. Организовать и провести публичные слушания. 
2.2. Предоставлять для ознакомления документацию 

по Проекту при обращении заинтересованных граждан по 
адресу: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный телефон 416-10-
31 доб. 243). 

2.3. Подготовить заключение о результатах публичных 
слушаний и протокол публичных слушаний и в течение 3 
рабочих дней со дня опубликования заключения напра-
вить их в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области. 

2.4. Обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления, информационного сообщения и заключения о ре-
зультатах проведения публичных слушаний в средствах 
массовой информации. 

 
3. Установить, что к участию в публичных слушаниях 

допускаются лица, являющиеся жителями, а также право-
обладателями земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах терри-
торий, в отношении которых рассматривается Проект. 

 
4. Замечания и предложения по Проекту, принимают-

ся в срок до 25.12.2017 в письменном виде (посредством 
личного обращения, почтового отправления) в админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района, по 
адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрь-
ская пл., д.2, каб.204 (2-ой этаж), либо в электронном 
виде посредством РПГУ или электронной почты по адре-
су: ozraion@yandex.ru, а также на открытом заседании 
публичных слушаний в письменной и устной форме. 

 
5. Установить срок проведения публичных слушаний с 

момента оповещения жителей о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний (с 01.12.2017 по 12.01.2018). 

 
6. Главам сельских поселений Белавинское (Ахматов 

А.И.) и Дороховское (Колупаева Л.К.) рекомендовать про-
информировать заинтересованных лиц и разместить ин-
формацию о публичных слушаниях согласно п.1 настоя-
щего постановления на информационных стендах, распо-
ложенных на территории сельских поселений Белавин-
ское и Дороховское, в том числе по адресам: 

- в здании администрации сельского поселения Бела-
винское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Савинская, д. 29а, 

- в здании администрации сельского поселения Доро-
ховское: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
п. Авсюнино, ул. Ленина, д.7, 

а также на официальных сайтах сельских поселений 
Белавинское и Дороховское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
7. Отделу организационно-информационной работы 

Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение, материалы Проекта, а также заклю-
чение о результатах публичных слушаний на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
8. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Á.Â. Åãîðîâ 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 

ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè 
 
Администрацией Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области 25.12.2017 года проводятся 
публичные слушания по проекту планировки территории 
по объекту «Строительство подъездной автомобильной 
дороги от существующей автомобильной дороги до садо-
водческого некоммерческого товарищества «Ихтиандр» у 
деревни Софряково в Орехово-Зуевском районе Москов-
ской области» (далее — Проект), подготовленному в целях 
размещения подъездной автомобильной дороги в соста-
ве земельных участков с кадастровыми номерами: 

- 50:24:0060727:72, по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Белавин-
ское; 

- 50:24:0000000:69866, по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бе-
лавинское, у дер. Софряково; 

- 50:24:0000000:69856, по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение До-
роховское. 

Начало проведения слушаний в 15 часов, начало реги-
страции участников публичных слушаний в 14 часов 30 
минут, по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д.2, каб.201 (2-ой этаж). 

Органом, уполномоченным на проведение данных пуб-
личных слушаний, является Управление по строительству 
и архитектуре администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

К участию в публичных слушаниях допускаются лица, 
являющиеся жителями, а также правообладателями зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах территорий, в отноше-
нии которых рассматривается Проект. 

Общий срок проведения публичных слушаний - с мо-
мента оповещения жителей, а также правообладателей 
земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах территорий, в отноше-
нии которых рассматривается Проект, о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний (с 01.12.2017 по 
12.01.2018). 

Замечания и предложения по Проекту, принимаются в 
срок до 25.12.2017 в письменном виде (посредством лич-
ного обращения, почтового отправления) в администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района, по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д.2, каб.204 (2-ой этаж), либо в электронном виде 
посредством РПГУ или электронной почты по адресу: 
ozraion@yandex.ru, а также на открытом заседании пуб-
личных слушаний в письменной и устной форме. 

Срок рассмотрения предложений и замечаний не мо-
жет превышать 8 календарных дней с даты регистрации 
заявления в администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

Документация по рассматриваемому вопросу при об-
ращении заинтересованных граждан предоставляется 
Управлением по строительству и архитектуре админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области по адресу: 142600, Московская обл., г. 
Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

Материалы Проекта размещены на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
ссылке http://oz-rayon.ru/grazhdanam/stroitelstvo-i-
arhitekturaoz/stroitelstvo/materialy-po-proektu-planirovki-
territorii-po-obektu-stroitelstvo-podezdnoy-avtomobilnoy-
dorogi-ot-sushchestvuyushchey-avtomobilnoy. 

 
 
Приложение: публикуемые материалы Проекта: 
- чертеж — 1 л.; 
- основные планировочные характеристики проекта 

планировки территории — 1 л.; 
- условные обозначения — 1 л. 
 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Ì.Â. Ãóöóë 
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå 

ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ 
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0030103:5, ïëîùàäüþ 1228 
êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 

Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ãîðîä Ëèêèíî-Äóëåâî, 
óëèöà Êàëèíèíà, â ÷àñòè óìåíüøåíèÿ ìèíèìàëüíîãî îòñòóïà 

îò ãðàíèöû ó÷àñòêà ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû äî 0 ì 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями), Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации (с изменениями и дополнениями), 
Законом Московской области от 24.07.2014 г. № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями), поста-
новлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 г. № 1194/51 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории Москов-
ской области и Положения о порядке предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории Московской 
области и внесении изменений в Положение о градо-
строительном совете Московской области», Уставом му-
ниципального образования Орехово-Зуевский муници-
пальный район Московской области, Положением об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 19.09.2017 № 
85/15, постановлением Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 20.02.2015 г. № 
192 «О создании комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» (с изменениями и дополнениями), 

во исполнение постановления Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 13.11.2017 № 2935 
«Об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:24:0030103:5, площадью 1228 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
город Ликино-Дулево, улица Калинина, в части уменьше-
ния минимального отступа от границы участка с восточ-
ной стороны до 0 м», по обращению Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 20.10.2017 г. № 157-01Вх-14604 на основании посту-
пившего заявления от ООО «Орион» № 31Вх-114552 от 
20.10.2017, «27» ноября 2017 года, в 14 ч. 00 мин., в ад-
министрации Орехово-Зуевского муниципального района 
по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), состоялись пуб-
личные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства земельного участка с кадастровым но-
мером 50:24:0030103:5, площадью 1228 кв.м., располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Калинина, в 
части уменьшения минимального отступа от границы уча-
стка с восточной стороны до 0 м. 

Органом, уполномоченным на проведение данных пуб-
личных слушаний, является Комиссия по подготовке про-
ектов Правил землепользования и застройки поселений 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области (далее — Комиссия). 

Срок проведения публичных слушаний - с момента 
оповещения жителей о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публич-

ных слушаний (до 01.12.2017). 
Информация (информационное сообщение и поста-

новление) о проведении публичных слушаний в СМИ 
официально опубликована в газете «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» № 46 (593), часть I, 
от 17.11.2017 г. и размещена на официальном сайте Оре-
хово-зуевского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 13.11.2017 г. 
(информационное сообщение - http://oz-rayon.ru/
grazhdanam/stroitelstvo-i-arhitekturaoz/stro itelstvo/
publichnye-slushaniya-po-voprosu-predostav len iya-
razresheniya-na-otklonenie-ot-predelnyh-parametrov-
razreshennogo-st ro i te ls t va-rekonst rukc i i -obek tov-
kapitalnogo-stroitelstva-zemelnogo-uchastka, постановление 
-  h t t p : / / o z - r a y o n . r u / d o k u m e n t y /
postanovlen iya_ i_rasporyazheniya_g lavy/2017_god/
postanovlenie-no2935-ot-13-11-2017-goda-ob-organizacii-i-
provedenii-publichnyh-slushaniy-po-voprosu-predostavleniya-
razresheniya-na-otklonenie-ot-predelnyh). 

В соответствии с заявлением № 31Вх-114552 от 
20.10.2017 и представленными документами: 

Земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0030103:5 (свидетельство о государственной реги-
страции права № 50-50-24/019/2010-015 от 28 апреля 
2010 года, договор купли-продажи земельного участка № 
30 от 03.03.2010 года, градостроительный план земель-
ного участка № RU50516102-МSK001660), а также приле-
гающий к нему земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:24:0030103:26 (договор купли-продажи №10 от 
30.01.2017 года), находятся в собственности ООО 
«Орион». 

 Сведения о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, отклонение от которых необходимо, и о 
новых предельных параметрах, рассматриваемого зе-
мельного участка: 

- минимальный отступ от границы участка с восточной 
стороны - 3 метра 

- необходимый отступ - 0 м. 
Запрашиваемый отступ от границ земельного участка 

с восточной стороны (0 м) необходим для строительства 
многофункционального торгового центра и дальнейшего 
развития данной территории. 

Установленный градостроительным планом минималь-
ный отступ от границ земельного участка (3 метра) ус-
ложняет проектирование торгового центра и ставит под 
сомнение целесообразность строительства здания шири-
ной менее 18 метров. Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0030103:5, площадью 1228 кв.м., расположен-
ного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, город Ликино-Дулево, улица Калинина, в части 
уменьшения минимального отступа от границы участка с 
восточной стороны до 0 м, позволит более рационально 
использовать земельный участок и запроектировать зда-
ние, отвечающее современным требованиям, предъяв-
ляемых к данному типу зданий. На прилегающем земель-
ном участке с кадастровым номером 50:24:0030103:26 
строительство капитальных зданий не планируется, на 
данном участке планируется благоустройство территории 
с формированием парковочных мест. 

Протокол публичных слушаний № 1 от 28.11.2017. 
По результатам публичных слушаний Комиссией под-

ведены итоги публичных слушаний: 
1. С момента публикации информации об организации 

и проведении публичных слушаний по вопросу предос-
тавления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0030103:5, площадью 1228 
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица 
Калинина, в части уменьшения минимального отступа от 
границы участка с восточной стороны до 0 м, до начала 
проведения публичных слушаний, а также на открытом 
заседании публичных слушаний, в администрацию Орехо-
во-Зуевского муниципального района и в Комиссию по 
подготовке проектов Правил землепользования и за-
стройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области обращений с замечаниями и 
предложениями не поступало. 

2. Процедура информирования проведена согласно 
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действующему законодательству. 
3. Регламент публичных слушаний выдержан. 
4. Комиссия, с учетом результатов публичных, считает 

возможным согласовать предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0030103:5, площадью 1228 кв.м., расположен-
ного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, город Ликино-Дулево, улица Калинина, в части 
уменьшения минимального отступа от границы участка с 
восточной стороны до 0 м. 

6. Публичные слушания признать состоявшимися. 
Комиссия рекомендует администрации Орехово-

Зуевского муниципального района: 
- опубликовать в «Информационном вестнике Орехо-

во-Зуевского района» и разместить на официальном сай-
те Орехово-Зуевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заклю-
чение о результатах проведения данных публичных слу-
шаний; 

- представить результаты публичных слушаний в Глав-
ное управление архитектуры и градостроительства Мос-
ковской области в срок не позднее 3 рабочих дней с да-
ты официального опубликования заключения. 

 
Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ãóöóë Ì.Â.  28.11.2017_ 
 ïîäïèñü, äàòà 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ð Å Ø Å Í È Å 

îò « 24» íîÿáðÿ 2017 ã. ¹ 34/14 
 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä» 
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2018 год: 

- общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области в сумме 49467,17 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 335,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов бюджета сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области в сумме 49467,17 тыс. руб-
лей; 

- дефицит бюджета сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области в сумме 0,00 тыс. рублей. 

2. Утвердить: 
поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 

перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района: 

- на 2018 год согласно приложению № 4 к настояще-
му решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района: 

- на 2018 год согласно приложению № 5 к настояще-
му решению. 

6. Установить размер: 
- резервного фонда администрации сельского поселе-

ния Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018 год в сумме 100,0 
тыс. рублей. 

7. Установить, что из резервного фонда администра-
ции сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, в том числе 
могут осуществляться следующие расходы: 

- организациям в связи с произошедшими на их тер-
ритории террористическими актами, катастрофами, ава-
риями, пожарами и иными событиями, повлекшие тяжкие 
последствия; 

- обеспечение правопорядка и общественной безо-
пасности, противодействие терроризму и экстремистской 
деятельности; 

- оказание мер социальной поддержки пострадавшим 
и (или) семьям лиц, погибших в результате опасных при-
родных явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, 
пожаров, террористических актов и иных чрезвычайных 
ситуаций на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, повлекших тяжкие последствия. 

8. Установить верхний предел муниципального внут-
реннего долга сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти по состоянию на 1 января 2019 года в размере 9 500,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области — 0,0 тыс. рублей. 

9. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района на 2018 год 
согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

10. Установить, что в 2018 году остаток субсидии на 
выполнение муниципального задания бюджетными учреж-
дениями сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области в 
объеме, соответствующем недостигнутым показателям 
муниципального задания указанными учреждениями, под-
лежит возврату в бюджет сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области в порядке, установленном Постановлением 
Главы сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

11. Утвердить распределение иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему 
решению. 

12. Установить, что остатки средств бюджета сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на начало текущего 
финансового года: 

в объеме средств, необходимых для покрытия вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе испол-
нения бюджета сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти в текущем финансовом году, направляются на их по-
крытие, но не более общего объема остатков средств 
бюджета сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на начало текущего финансового года; 

в объеме, не превышающем сумму остатка неисполь-
зованных бюджетных ассигнований на оплату заключен-
ных от имени сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году, в случае принятия соответст-
вующих изменений в муниципальные программы сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, направляются на 
увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на 
указанные цели. 
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13. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основа-
ниями для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области в соответствии с решениями руководи-
теля финансового органа Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области без внесения измене-
ний в настоящее решение, в том числе учитывающими 
особенности исполнения бюджета сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, являются: 

1) распределение на основании нормативных право-
вых актов сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
зарезервированных в составе утвержденных настоящим 
решением бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
подразделу  «Резервные  фонды »  раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расхо-
дов бюджетов на реализацию решений администрации 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области; 

2) поступление субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добровольных 
взносов и пожертвований, имеющих целевое назначение, 
фактически получаемых при исполнении бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области объемов, в том числе остатков ука-
занных средств, неиспользованных на начало текущего 
финансового года, направляемых на увеличение расходов 
бюджета сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
соответственно целям предоставления субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных 
поступлений; 

3) распределение на основании федеральных и обла-
стных нормативных правовых актов субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов разных уровней бюджету сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области; 

4) уменьшение бюджетных ассигнований в случае 
уменьшения объема поступлений субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных посту-
плений от физических и юридических лиц, имеющих це-
левое назначение; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных главным распорядителям средств бюджета 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, между главными распорядителями средств бюд-
жета сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в целях 
реализации решений по совершенствованию структуры 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области; 

6) внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области в части изменения объемов финансиро-
вания и (или) состава мероприятий в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоя-
щим решением; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в преде-
лах средств бюджета сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, предусмотренных главным распорядителям на 
уплату административных штрафов, государственной по-
шлины при подаче исковых заявлений в судебные орга-
ны, членских взносов в общественные организации, фон-
ды, ассоциации, на предоставление бюджетным учрежде-
ниям субсидий на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований по 

элементам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, кодам расходов классификации операций сектора 
государственного управления; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в преде-
лах средств бюджета сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, предусмотренных главному распорядителю, для 
софинансирования расходных обязательств в целях вы-
полнения условий предоставления субсидий из бюджетов 
других уровней; 

10) иные основания, установленные пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

14. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования. 

15. Со дня вступления в силу до 1 января 2019 года 
настоящее решение применяется в целях обеспечения 
исполнения бюджета сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области в 2018 году. 

16. Опубликовать настоящее Решение в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

17. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района А.В. Щурова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
À.Â. Ùóðîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
À.È. Àõìàòîâ 
 

 Приложение 1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" ноября  2017 года № 34/14 

 
 Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Áåëàâèíñêîå íà 2018 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 
000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49132,17 
000 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 34675,00 
000 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 34675,00 
000 1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 34477,00 

000 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 8,00 

000 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции 40,00 

000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации 150,0 

000 1 06  00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 13947,17 
000 1 06 01000 00 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 860,00 
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Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское 
от «24» ноября 2017 года № 34/14 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

000 1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 860,00 

000 1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог 13087,17 
000 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 7437,17 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 5650,00 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности 260,00 

000 1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 140,00 

000 1 11 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 140,00 

000 1 11 09000 00 0000 
120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 120,00 

000 1 11 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 120,00 

000 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 250,00 

000 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 250,00 

000 1 16 90050 10 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 250,00 

000 2 00 00000 00 0000 
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 335,00 
000 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 335,00 

000 2 02 10000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 48,0 

000 2 02 15001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 48,0 

000 2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 287,0 

000 2 02 35118 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 287,0 

 

Всего доходов 49467,17000 

Код 
адми-
нистра
тора 

Код классифика-
ции доходов 

Наименование 

Администрация муниципального образования сельского поселения Бела-
винское 

003 
1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

003 
1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков) 

003 
1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

003 
1 14 02053 10 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще-
ству 

003 
1 14 06025 10 
0000 430 
 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

003 
1 16 23051 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюдже-
тов сельских поселений 

003 
1 16 23052 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов сельских посе-
лений 

003 
1 16 33050 10 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд сельских поселе-
ний 

 
003 

1 16 90050 10 
0000 140 

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

003 
1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

003 
2 07 05030 10 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 

«Учреждение «Управление финансов администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района» 

021 
1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений 

021 
1 18 05200 10 
0000 151 

Перечисления из бюджетов сельских 
поселений по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

021 
1 18 05000 10 
0000 180 

Поступления в бюджеты сельских поселе-
ний (перечисления из бюджетов сельских 
поселений) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределен-
ным доходам 

021 
2 02 15001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

021 
2 02 15002 10 
0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

021 
2 02 19999 10 
0000 151 

Прочие дотации бюджетам сельских 
поселений 

021 
2 02 20041 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) 

 
021 

2 02 20051 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на реализацию федеральных целевых 
программ 

021 
2 02 20077 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собствен-
ности 

021 
2 02 20216 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

021 
2 02 20298 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

021 
2 02 20299 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
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Приложение 3 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "24" ноября  2017 года № 34/14 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Áåëàâèíñêîå 
 

 
 

021 
2 02 20300 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на обеспечение мероприятий по модерни-
зации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

021 
2 02 25064 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

021 
2 02 29999 10 
0000 151 

Прочие субсидии  бюджетам сельских 
поселений 

021 
2 02 35118 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

021 
2 02 39999 10 
0000 151 

Прочие субвенции бюджетам сельских 
поселений 

021 
2 02 45160 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня 

021 
2 02 40014 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

021 
2 02 45144 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений на 
комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований 

021 
2 02 45146 10 
0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки 

021 
2 02 49999 10 
0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских посе-
лений 

 
021 
 
 

2 08 05000 10 
0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

021 
2 18 60010 10 
0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

021 
2 18 60020 10 
0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

021 
2 18 05010 10 
0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

021 
2 18 05020 10 
0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

021 
2 18 05030 10 
0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

021 
2 19 25014 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализа-
цию мероприятий федеральной целевой 
программы "Культура России  (2012 - 
2018 годы)" из бюджетов сельских посе-
лений 

021 
2 19 25018 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализа-
цию мероприятий федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года" из бюджетов сель-
ских поселений 

021 
2 19 25020 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприя-
тия подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на           2015 - 
2020 годы из бюджетов сельских поселе-
ний 

021 
2 19 25022 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприя-
тия подпрограммы "Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры" феде-
ральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы из бюджетов сель-
ских поселений 

021 
2 19 25027 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприя-
тия государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы из бюджетов сельских 
поселений 

021 
2 19 25495 10 
0000 151 

Возврат остатков субсидий на финансо-
вое обеспечение мероприятий федераль-
ной целевой программы "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюд-
жетов сельских поселений 

021 
2 19 45147 10 
0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную под-
держку муниципальных учреждений куль-
туры из бюджетов сельских поселений 

021 
2 19 45148 10 
0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную под-
держку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, из 
бюджетов сельских поселений 

021 
2 19 45160 10 
0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых для компен-
сации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюд-
жетов сельских поселений 

021 
2 19 60010 10 
0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских поселе-
ний 

Код админист-
ратора 

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 
источников 

Наименование 

1 2 3 

003 

 
Администрация муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское 

003 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов поселений 

003 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов поселений 
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 Приложение № 4 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" ноября  2017 года № 34/14 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ 
áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä 

 
 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     11330,57 

Общегосударственные вопросы 003 01   4413,57 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

003 01 02   912,37 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000001000  912,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 02 5000001000 100 912,37 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000001000 120 912,37 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

003 01 04   3397,20 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 

003 01 04 5000002020  10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000002020 200 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000002020 240 10,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04   3387,20 

Центральный аппарат 003 01 04 5000003000  3387,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 04 5000003000 100 2737,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000003000 120 2737,20 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000003000 500 550,00 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000003000 540 550,00 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000003000 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000003000 850 100,0 

Резервные фонды 003 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0000100  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0000100 800 100,0 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0000100 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   4,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0000200  4,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0000200 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 99 0 0000200 850 4,0 

Национальная оборона 003 02   287,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03   287,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 1350351180  287,0 

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

003 02 03 1350351180 100 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 1350351180 120 287,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05   6340,0 

Коммунальное хозяйство 003 05 02   6340,0 
Погашение кредиторской задолженности по проведенной газификации в сельской местности 003 05 02 05 000 43610  6340,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 05 02 05 000 43610 800 6340,0 

Исполнение судебных актов 003 05 02 05 000 43610 830 6340,0 

Социальная политика 003 10   140,0 

Пенсионной обеспечение 003 10 01   140,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

003 10 01 99 000 00300  140,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 000 00300 300 140,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 000 00300 320 140,0 
Средства массовой информации 003 12   150,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

003 12 04 12 0 0000000  150,0 

Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района 

003 12 04 12 500 41770  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 500 41770 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 500 41770 240 150,0 

Учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Белавинское" 

030     38136,60 

Общегосударственные вопросы 030 01   7306,60 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

030 01 04   6686,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций 030 01 04 5000003000  6686,6 

Центральный аппарат 030 01 04 5000003000  6686,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

030 01 04 5000003000 100 6386,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 01 04 5000003000 120 6386,6 

Иные бюджетные ассигнования 030 01 04 5000003000 800 300,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 01 04 5000003000 850 300,0 
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Другие общегосударственные вопросы 030 01 13   620,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

030 01 13 12 0 0000000  620,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 030 01 13 12 6 0040030  620,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 01 13 12 6 0040030 600 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 01 13 12 6 0040030 611 620,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 030 03   383,0 
Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг.» 

030 03 14 08 0 0000000  383,0 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и 
профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

030 03 14 08 300 43690  383,0 

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

030 03 14 08 300 43690 600 383,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 03 14 08 300 43690 611 383,0 

Национальная экономика 030 04   456,0 

Связь и информатика 030 04 10   446,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

030 04 10 12 0 0000000  446,0 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, органи-
зационной техники 

030 04 10 12 900 42840  150,0 

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

030 04 10 12 900 42840 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 04 10 12 900 42840 611 150,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

030 04 10 12 900 42850  256,0 

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

030 04 10 12 900 42850 600 256,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 04 10 12 900 42850 611 256,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

030 04 10 12 9 0042920  40,0 

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

030 04 10 12 9 0042920 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 04 10 12 9 0042920 611 40,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 030 04 12   10,0 
Муниципальная программа   "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области на 2018-2022 годы" 

030 04 12 04 1 00 00000  
10,0 

Реализацию мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого и среднего  предпри-
нимательства 

030 04 12 04 1 01 02100 
 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 04 12 04 1 01 02100 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 04 12 04 1 01 02100 240 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05   12926,0 

Благоустройство 030 05 03   4616,0 
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 г.г." 

030 05 03 01 0 0000000  1016,0 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 030 05 03 01 000 43530  1016,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 05 03 01 000 43530 200 1016,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 05 03 01 000 43530 240 1016,0 
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

030 05 03 04 0 0000000  543,0 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 030 05 03 04 200 43570  543,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 04 200 43570 600 543,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 04 200 43570 611 543,0 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2021 гг.» 

030 05 03 06 0 0000000  3017,0 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 030 05 03 06 1 0043620  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 06 1 0043620 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 06 1 0043620 611 100,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 030 05 03 06 1 0043630  1401,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 05 03 06 1 0043630 200 1401,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 05 03 06 1 0043630 240 1401,0 

Энергоснабжание и повышение эффективности использования ресурсов учреждения 030 05 03 06 1 0043640  1516,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 05 03 06 1 0043640 200 1516,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 05 03 06 1 0043640 240 1516,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

030 05 03 11 0 0000000  40,0 

Проведение противоклещевой и противомалярийной обработки 030 05 03 11 000 43780  40,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 11 000 43780 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 11 000 43780 611 40,0 
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

030 05 05 07 0 0000000  8310,0 

Благоустройство территории поселения 030 05 05 07 100 43650  8310,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 05 07 100 43650 600 
8310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 05 07 100 43650 611 8310,0 

Образование 030 07   305,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 030 07 07   305,0 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-
2022 г.г." 

030 07 07 09 0 0000000  305,0 

Организация работы с молодежью 030 07 07 09 300 43730  305,0 



 

 

14 1 äåêàáðÿ 2017 ãîäà 

 Приложение № 5 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" ноября  2017 года № 34/14 

 
 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2018 ãîä 

 Единица измерения: тыс. руб. 

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

030 07 07 09 300 43730 600 
305,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 07 07 09 300 43730 611 305,0 

Культура, кинематография 030 08   13053,0 

Культура 030 08 01   13053,0 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-
2022 г.г." 

030 08 01 09 2 0000000  13053,0 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 030 08 01 09 2 0000000  13053,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 08 01 09 2 0043720 600 
13053,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 08 01 09 2 0043720 611 13053,0 

Социальная политика 030 10   36,0 
Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 
годы" 

030 10 03 14 0 0000000  
36,0 

Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 030 10 03 14 1 0041590  36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 10 03 14 1 0041590 300 36,0 
Иные выплаты населению 030 10 03 14 1 0041590 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 030 11   3254,0 

Физическая культура и спорт 030 11 01   3254,0 
Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 г.г." 

030 11 01 10 0 0000000  3254,0 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 030 11 01 10 1 0043740  3160,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 11 01 10 1 0043740 600 
3160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 11 01 10 1 0043740 611 3160,0 
Мероприятия в области физической культуры 030 11 01 10 100 43750  94,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 11 01 10 100 43750 600 
94,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 11 01 10 100 43750 611 94,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

030 12 04 12 0 0000000  
417,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

030 12 04 12 5 0041780  
330,0 

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

030 12 04 12 5 0041780 600 
330,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 12 04 12 5 0041780 611 330,0 
Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района  на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

030 12 04 12 5 0041910  
87,0 

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

030 12 04 12 5 0041910 600 
87,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 12 04 12 5 0041910 611 87,0 
Итого:      49467,17 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 
     49467,17 

Общегосударственные вопросы 01    11720,17 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

01 02   912,37 

Глава муниципального образования 01 02 5000001000  912,37 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 5000001000 100 912,37 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000001000 120 912,370 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   10083,8 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 5000002020  
10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000002020 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000002020 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04   10073,80 

Центральный аппарат 01 04 5000003000  10073,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5000003000 100 9123,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000003000 120 9123,80 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000003000 500 550,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000003000 540 550,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000003000 800 400,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000003000 850 400,0 

Резервные фонды 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0000100  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0000100 800 100,0 
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Резервные средства 01 11 99 0 0000100 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   624,0 

Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

01 13 12 0 0000000  620,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 12 6 0040030  620,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

01 13 12 6 0040030 600 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 12 6 0040030 611 620,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0000200  4,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0000200 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0000200 850 4,0 

Национальная оборона 02    287,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   287,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 1350351180  287,0 

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

02 03 1350351180 100 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 287,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    383,0 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг.» 

03 14 08 0 0000000  383,0 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и 
профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 03 14 08 300 43690  383,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

03 14 08 300 43690 600 383,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 08 300 43690 611 383,0 

Национальная экономика 04    456,0 

Связь и информатика 04 10   446,0 

Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 гг." 

04 10 12 0 0000000  446,0 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, органи-
зационной техники 

04 10 12 900 42840  150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

04 10 12 900 42840 600 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 900 42840 611 150,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

04 10 12 900 42850  256,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

04 10 12 900 42850 600 256,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 900 42850 611 256,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

04 10 12 9 0042920  40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

04 10 12 9 0042920 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 9 0042920 611 40,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   10,0 
Муниципальная программа   "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018-2022 годы" 

04 12 04 1 00 00000  
10,0 

Реализацию мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого и среднего  пред-
принимательства 

04 12 04 1 01 02100 
 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 1 01 02100 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 1 01 02100 240 10,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    19266,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   6340,0 
Погашение кредиторской задолженности по проведенной газификации в сельской местности 05 02 05 000 43610  6340,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 000 43610 800 6340,0 

Исполнение судебных актов 05 02 05 000 43610 830 6340,0 

Благоустройство 05 03   4616,0 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 г.г." 

05 03 01 0 0000000  1016,0 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 05 03 01 000 43530  1016,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 43530 200 1016,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 43530 240 1016,0 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

05 03 04 0 0000000  543,0 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 05 03 04 200 43570  543,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 04 200 43570 600 543,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 200 43570 611 543,0 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2021 
гг.» 

05 03 06 0 0000000  3017,0 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 1 0043620  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 06 1 0043620 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 1 0043620 611 100,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 0043630  1401,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043630 200 1401,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043630 240 1401,0 

Энергоснабжание и повышение эффективности использования ресурсов учреждения 05 03 06 1 0043640  1516,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043640 200 1516,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043640 240 1516,0 
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Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

05 03 11 0 0000000  40,0 

Проведение противоклещевой и противомалярийной обработки 05 03 11 000 43780  40,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 11 000 43780 600 40,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 11 000 43780 611 40,0 
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 годы» 

05 05 07 0 0000000  8310,0 

Благоустройство территории поселения 05 05 07 100 43650  8310,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 05 07 100 43650 600 
8310,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 07 100 43650 611 8310,0 

Образование 07    305,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   305,0 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2018-2022 г.г." 

07 07 09 0 0000000  305,0 

Организация работы с молодежью 07 07 09 300 43730  305,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

07 07 09 300 43730 600 
305,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 09 300 43730 611 305,0 

Культура, кинематография 08    13053,0 

Культура 08 01   13053,0 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2018-2022 г.г." 

08 01 09 2 0000000  13053,0 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 09 2 0000000  13053,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 09 2 0043720 600 
13053,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 0043720 611 13053,0 

Социальная политика 10    176,0 

Пенсионной обеспечение 10 01   140,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

10 01 99 000 00300  140,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 000 00300 300 140,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 000 00300 320 140,0 
Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018 – 2022 
годы" 

10 03 14 0 0000000  
36,0 

Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 10 03 14 1 0041590  36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 1 0041590 300 36,0 
Иные выплаты населению 10 03 14 1 0041590 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11    3254,0 

Физическая культура и спорт 11 01   3254,0 
Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 г.г." 

11 01 10 0 0000000  3254,0 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 0043740  3160,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

11 01 10 1 0043740 600 
3160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 0043740 611 3160,0 
Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 100 43750  94,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

11 01 10 100 43750 600 
94,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 100 43750 611 94,0 
Средства массовой информации 12    567,0 

Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2018-2022 гг." 

12 04 12 0 0000000  567,0 

Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

12 04 12 500 41770  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 500 41770 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 500 41770 240 150,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

12 04 12 5 0041780  

330,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 12 04 12 5 0041780 600 

330,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 

12 04 12 5 0041780 611 
330,0 

Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района  на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

12 04 12 5 0041910  

87,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 12 04 12 5 0041910 600 

87,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 

12 04 12 5 0041910 611 
87,0 
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Приложение 6 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" ноября  2017 года № 34/14 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïåðåäàâàåìûå áþäæåòó 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé 
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, 
íà 2018 ãîä 

 
(тыс. рублей) 

 Приложение 7 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" ноября  2017 года № 34/14 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2018 ãîä 
 

тыс.руб. 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 

îò « 24 » íîÿáðÿ 2017 ã. ¹ 35/14 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä» 
¹ 58/18  îò «27» äåêàáðÿ 2016 ã. 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 
17.01.2017 ¹ 02/01; îò 07.02.2017 ã. ¹ 07/03; 
îò 28.03.2017 ã. ¹ 09/04; îò 19.04.2017 ã. ¹ 11/05; 
îò 23.05.2017 ã. ¹12/06; îò 22.06.2017 ã. ¹ 15/07; 
îò 27.07.2017 ã. ¹ 17/08; îò 21.08.2017 ã. ¹ 20/10; 
îò 05.09.2017 ã. ¹22/11; îò 18.10.2017 ã. ¹ 27/12; 
îò 27. 10.2017 ã. ¹ 33/13) 
 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Феде-

рации, Федерального Закона № 131-ФЗ от 06 октября 
2003г. (с изменениями и дополнениями) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования 
сельского поселения Белавинское, «Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании сель-
ском поселении Белавинское», утвержденном решением 
Совета депутатов муниципального образования сельского 
поселения Белавинское от 29 ноября 2013 г. № 39/11 
Совет депутатов муниципального образования сельского 
поселения Белавинское 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Внести изменения и принять бюджет муниципаль-

ного образования сельского поселения Белавинское на 
2017 год  по доходам в сумме 101961,36816 тыс. рублей 
и расходам в сумме 102659,66422 тыс. рублей, при этом 
основные параметры бюджета на 2017 год  изменяются 
на: 

доход      -1813,12 тыс.руб.; 
расход     -1214,85 тыс.руб. 
2. Внести изменения в приложения: 
- № 1 «Поступления доходов в бюджет муниципально-

го образования сельского поселения Белавинское на 
2017 год» к решению Совета депутатов «О бюджете муни-
ципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2017 год» № 58/18  от 27 декабря 2016 г. (с из-
менениями и дополнениями от 17.01.2017 № 02/01; от 
07.02.2017 г. № 07/03; от 28.032017 г. № 09/04; от 
19.04.2017 г. № 11/05; от 23.05.2017 г. №12/06; от 
22.06.2017 г. № 16/07; от 27.07.2017 г. № 17/08; от 
21.08.2017 г. № 20/10; от 05.09.2017 г. №22/11; от 
18.10.2017г. № 27/11;от 27.10.2017г. № 33/13), изложив 
его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 

-№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения Бела-
винское на 2017 год» к решению Совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское на 2017 год» № 58/18  от 27 декабря 
2016 г. (с изменениями и дополнениями от 17.01.2017 № 
02/01; от 07.02.2017 г. № 07/03; от 28.032017 г. № 09/04; 
от 19.04.2017 г. № 11/05; от 23.05.2017 г. №12/06; от 
22.06.2017 г. № 16/07; от 27.07.2017 г. № 17/08; от 
21.08.2017 г. № 20/10; от 05.09.2017 г. №22/11; от 
18.10.2017г. № 27/11;от 27.10.2017г. № 33/13), изложив 
его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению; 

- № 5 «Расходы бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское на 2016 год по 
разделам ,  подразделам ,  целевым  статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета» к решению Со-
вета депутатов «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на 2017 год» № 58/18 
от 27 декабря 2016 г. (с изменениями и дополнениями от 
17.01.2017 № 02/01; от 07.02.2017 г. № 07/03; от 

Наименование полномочий Сумма 

1 2 

Итого: 550,0 
в том числе:  

исполнение бюджета 250,0 

муниципальные закупки 60,0 

деятельность контрольно-счетного органа 240,0 

 
вид источников 
финансирования 
дефицитов бюджета 

Наименование Сумма 

ад
м
и
н
ис
тр
ат
ор 

гр
уп
па 

по
дг
ру
п
па 

ст
ат
ья 

по
дс
та
ть
я 

эл
е
м
ен
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пр
ог
ра
м
ма 
(п
од
пр
ог
ра
м
ма
) 

эк
он
ом
ич
ес
ка
я 
кл
ас
си
фи
ка
ци
я 

 

 Дефицит бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское 

0,00 

 

 в процентах к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений 

0,00 

 

   

00
0 

01 00 00 00 00 00
00 

00
0 

Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 

0,00 

00
0 

01 05 00 00 00 00
00 

00
0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

0,00 

00
0 

01 05 00 00 00 00
00 

50
0 

Увеличение остатков средств бюджетов -49 
467,17 

00
0 

01 05 02 00 00 00
00 

50
0 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -49 
467,17 

00
0 

01 05 02 01 00 00
00 

51
0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

-49 
467,17 

00
3 

01 05 02 01 10 00
00 

51
0 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

-49 
467,17 

00
0 

01 05 00 00 00 00
00 

60
0 

Уменьшение остатков средств бюджетов 49 467,17 

00
0 

01 05 02 00 00 00
00 

60
0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 49 467,17 

00
0 

01 05 02 01 00 00
00 

61
0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

49 467,17 

00
3 

01 05 02 01 10 00
00 

61
0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 

49 467,17 

     

00
0 

00 00 00 00 00 00
00 

00
0 
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28.032017 г. № 09/04; от 19.04.2017 г. № 11/05; от 
23.05.2017 г. №12/06; от 22.06.2017 г. № 16/07; от 
27.07.2017 г. № 17/08; от 21.08.2017 г. № 20/10; от 
05.09.2017 г. №22/11; от 18.10.2017 г. № 27/11;от 
27.10.2017г. № 33/13), изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению; 

- № 7 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское  на 2016 год», к решению Совета 
депутатов «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Белавинское на 2017 год» № 58/18 
от 27 декабря 2016 г. (с изменениями и дополнениями от 
17.01.2017 № 02/01; от 07.02.2017 г. № 07/03; от 
28.032017 г. № 09/04; от 19.04.2017 г. № 11/05; от 
23.05.2017 г. №12/06; от 22.06.2017 г. № 16/07; от 
27.07.2017 г. № 17/08; от 21.08.2017 г. № 20/10; от 
05.09.2017 г. №22/11; от 18.10.2017 г. № 27/11;от 
27.10.2017г. № 33/13), изложив его в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению. 

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Белавинское А.В.Щурова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
À.Â. Ùóðîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå 
À.È. Àõìàòîâ 
 

 Приложение 1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" ноября  2017 года № 35/14 

 
 Приложение 1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "27" декабря  2016 года №58/18 
 
 Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Áåëàâèíñêîå íà 2017 ãîä 
 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 
000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48129,809 
000 1 01 00000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 36073,809 
000 1 01 02000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 36073,809 
000 1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 35795,809 

000 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 9,00 

000 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции 62,00 

000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации 207,0 

000 1 06  00000 00 0000 
000 Налоги на имущество 11439,00 
000 1 06 01000 00 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 859,10 

000 1 06 01030 10 0000 
110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

859,10 
000 1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог 10579,90 
000 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 5406,00 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 5173,90 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности 260,00 

000 1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 140,00 

000 1 11 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 140,00 

000 1 11 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 120,00 

000 1 16 00000 00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 357,00 

000 1 16 90000 00 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 357,00 

000 1 16 90050 10 0000 
140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 357,00 

000 2 00 00000 00 0000 
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 53831,55916 
000 2 02 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 53831,55916 

000 2 02 10000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 4678,0 

000 2 02 15001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4678,0 

000 2 02 20216 00 0000 
151 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 3069,0 

000 2 02 20216 10 0000 
151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 3069,0 

000 2 02 29999 00 0000 
151 Прочие субсидии 3968,28 
000 2 02 29999 10 0000 
151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

3968,28 
000 2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 267,0 

000 2 02 40000 00 0000 
151 Иные межбюджетные трансферты 41849,27916 
000 2 02 40014 10 0000 
151 

Средства, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 1372,27916 

000 2 02 35118 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 267,0 

000 2 02 45160 10 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 990,0 

000 2 02 49999 00 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 39487,0 

000 2 02 49999 10 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 39487,0 

 
Всего доходов 

101961,3681
6 
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 Приложение № 2 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" ноября 2017 года № 35/14 

 Приложение № 4 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "27" декабря  2016 года № 58/18 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ 

áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 
 

 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     73342,38722 

Общегосударственные вопросы 003 01   8382,73235 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

003 01 02   1086,91235 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000001000  1086,91235 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 02 5000001000 100 1086,91235 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000001000 120 1086,91235 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

003 01 04   6698,10 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 

003 01 04 5000002020  10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000002020 200 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000002020 240 10,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04   6688,10 

Центральный аппарат 003 01 04 5000003000  6688,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 04 5000003000 100 5072,10 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000003000 120 5072,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000003000 200 244,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000003000 240 244,00 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000003000 500 1010,30 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000003000 540 1010,30 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000003000 800 361,7 

Исполнение судебных актов 003 01 04 5000003000 830 41,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000003000 850 320,3 

Резервные фонды 003 01 11   91,6 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0000100  91,6 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0000100 800 91,6 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0000100 870 91,6 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   506,12 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 01 13 12 0 0000000  474,8 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 01 13 12 6 0000000  474,8 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 003 01 13 12 6 0040030  474,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 0040030 200 474,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 0040030 240 474,8 

Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости 003 01 13 12 6 4000002  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4000002 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4000002 240 25,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0000200  6,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0000200 800 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 99 0 0000200 850 6,0 
Уплата госпошлин по решению суда при выплаты пенсии государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 

003 01 13 99 000 00300  0,32 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 000 00300 800 0,32 

Исполнение судебных актов 003 01 13 99 000 00300 830 0,32 

Национальная оборона 003 02   267,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03   266,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 1350351180  266,0 

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

003 02 03 1350351180 100 266,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 1350351180 120 266,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 02 03 1350351180 800 1,0 

Исполнение судебных актов 003 02 03 1350351180 830 1,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03   393,3 
Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий 

003 03 09   8,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 0230141130 200 8,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 0230141130 240 8,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 14   384,9 
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Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003 03 14 08 3 0000000  384,9 

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 08 300 43690  93,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 300 43690 200 92,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 300 43690 240 92,5 

Иные бюджетные ассигнования 003 03 14 08 300 43690 800 1,0 

Исполнение судебных актов 003 03 14 08 300 43690 830 1,0 

Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 003 03 14 0830043700  291,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0830043700 200 287,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0830043700 240 287,9 

Иные бюджетные ассигнования 003 03 14 0830043700 800 3,5 

Исполнение судебных актов 003 03 14 0830043700 830 3,5 

Национальная экономика 003 04   253,0 
Связь и информатика 003 04 10   253,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 04 10 12 0 0000000  
253,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества 
муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

003 04 10 12 9 0000000  
253,0 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, органи-
зационной техники 

003 04 10 12 900 42840  
23,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 900 42840 200 23,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 900 42840 240 23,3 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

003 04 10 12 900 42850  
226,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 900 42850 200 226,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 900 42850 240 226,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

003 04 10 12 9 0042920  
3,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 0042920 200 3,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 0042920 240 3,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05   63458,17487 

Коммунальное хозяйство 003 05 02   47062,83116 

Погашение кредиторской задолженности по проведенной газификации в сельской местности 003 05 02 05 000 43610  6233,552 

Иные бюджетные ассигнования 003 05 02 05 000 43610 800 6233,552 

Исполнение судебных актов 003 05 02 05 000 43610 830 6233,552 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района бюджетам сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района на выполнение 
переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию в границах 
муниципального района газоснабжения поселений 

003 05 02 05 000 43710  537,67328 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 000 43710 200 537,67328 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 000 43710 240 537,67328 
Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на техническое 
обслуживание газопроводов высокого и низкого давления 003 05 02 05 0 4341710  804,60588 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4341710 200 804,60588 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4341710 240 804,60588 

Межбюджетные трансферты в форме дотаций (оплата кредиторской задолженности по газификации) 003 05 02 99 000 65010  39487,0 

Бюджетные инвестиции 003 05 02 99 000 65010 410 39487,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

003 05 02 99 000 65010 414 39487,0 

Благоустройство 003 05 03   16395,3 

Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003 05 03 01 0 0000000  6870,41200 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 003 05 03 01 000 43530  1840,69701 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 43530 200 1666,97001 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 43530 240 1666,97001 

Иные бюджетные ассигнования 003 05 03 01 000 43530 800 173,727 

Исполнение судебных актов 003 05 03 01 000 43530 830 173,727 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

003 05 03 01 000 60240  1321,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 60240 200 1321,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 60240 240 1321,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

003 05 03 01 001 60240  427,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 00160240 200 427,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 001 60240 240 427,0 

Софинансирование из бюджета сельского поселения Белавинское на работы по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

003 05 03 01 000 L0240  1287,42640 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 L0240 200 1287,42640 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 L0240 240 1287,42640 

Софинансирование из бюджета сельского поселения Белавинское на работы по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

003 05 03 01 000 L555F  673,28859 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 L555F 200 673,28859 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 L555F 240 673,28859 
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Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

003 05 03 01 000 R555F  1321,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 R555F 200 1321,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 000 R555F 240 1321,0 
Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003 05 03 06 0 0000000  4172,5 

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории униципального образования 
сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

003 05 03 06 1 0000000  4172,5 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 0043620  211,688 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043620 200 198,367 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043620 240 198,367 

Иные бюджетные ассигнования 003 05 03 06 1 0043620 800 13,321 

Исполнение судебных актов 003 05 03 06 1 0043620 830 13,321 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 0043630  1370,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043630 200 598,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043630 240 598,0 

Межбюджетные трансферты на организацию уличного освещения в сельском поселении Белавинское 003 05 03 06 1 0043630 500 745,43371 

Иные межбюджетные трансферты 003 05 03 06 1 0043630 540 745,43371 

Иные бюджетные ассигнования 003 05 03 06 1 0043630 800 27,0 

Исполнение судебных актов 003 05 03 06 1 0043630 830 23,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 05 03 06 1 0043630 850 3,6 

Энергоснабжание и повышение эффективности использования ресурсов учреждения 003 05 03 06 1 0043640  2590,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043640 200 2590,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 0043640 240 2590,4 
Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003 05 03   4306,21 

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

003 05 03   4306,21 

Субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных образова-
ний Московской области 

003 05 03 0712061360  3871,28 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 0712061360 200 3871,28 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 0712061360 240 3871,28 
Средства на приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Бела-
винское 

003 05 03 07130S1360  434,93 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07130S1360 200 434,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 07130S1360 240 434,93 
Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распорстранения на территории сель-
ского поселения природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 годы и 
об утверждении Комплексного плана ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противо-
эпидемиологических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и животных на 
2015-2017 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

003 05 03 11 0 0000000  56,20 

Регулирование численности безнадзорных животных 003 05 03 11 000 43770  23,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 000 43770 200 23,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 000 43770 240 23,2 

Проведение противоклещевой и противомаринной обработки 003 05 03 11 000 43780  33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 000 43780 200 33,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 000 43780 240 33,0 
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы 

003 05 03 99 000 04400  990,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 99 000 04400 200 990,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 99 000 04400 240 990,0 

Образование 003 07   84,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07   84,5 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2017 г.г." 

003 07 07 09 0 0000000  84,5 

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

003 07 07 09 3 0000000  84,5 

Организация работы с молодежью 003 07 07 09 300 43730  84,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 300 43730 200 84,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 300 43730 240 84,5 

Социальная политика 003 10   227,68 

Пенсионной обеспечение 003 10 01   227,68 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

003 10 01 99 000 00300  212,68 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 000 00300 300 212,68 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 000 00300 320 212,68 
Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 
годы" 

003 10 03 14 0 0000000  
15,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района" 

003 10 03 14 1 0000000  
15,0 

Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 003 10 03 14 1 0041590  15,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 14 1 0041590 300 15,0 
Иные выплаты населению 003 10 03 14 1 0041590 360 15,0 
Средства массовой информации 003 12   276,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

003 12 04 12 0 0000000  276,0 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 003 12 04 12 5 0000000  276,0 
Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района 

003 12 04 12 500 41770  111,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 500 41770 200 111,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 500 41770 240 111,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

003 12 04 12 5 0041780  
165,0 

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

003 12 04 12 5 0041780 600 
165,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 12 04 12 5 0041780 611 165,0 
Учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Белавинское" 

030     29317,28 

Общегосударственные вопросы 030 01   5811,30 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

030 01 04   5257,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 030 01 04 5000003000  5257,0 

Центральный аппарат 030 01 04 5000003000  5257,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

030 01 04 5000003000 100 5252,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 01 04 5000003000 120 5252,0 

Иные бюджетные ассигнования 030 01 04 5000003000 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 01 04 5000003000 850 5,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 030 01 07   220,0 

Проведение выборов и референдумов 030 01 07 51 0 0000000  220,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 030 01 07 51 0 0000300  220,0 

Иные бюджетные ассигнования 030 01 07 51 0 0000300 800 220,0 

Специальные расходы 030 01 07 51 0 0000300 880 220,0 

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13   334,3 

Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

030 01 13 12 0 0000000  334,3 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

030 01 13 12 6 0000000  334,3 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 030 01 13 12 6 0040030  334,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 01 13 12 6 0040030 600 334,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 01 13 12 6 0040030 611 334,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 030 03   368,5 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

030   0130141130   

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

030 03 09 0130141130  30,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на предупрежде-
ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций , вызванных природными пожарами 030 03 09 0130141130  30,0 

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

030 03 09 0130141130 600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 03 09 0130141130 611 30,0 

Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

030 03 14 08 0 0000000  338,5 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

030 03 14 08 3 0000000  338,5 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и 
профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 030 03 14 08 300 43690  338,5 

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

030 03 14 08 300 43690 600 338,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 03 14 08 300 43690 611 338,5 

Национальная экономика 030 04   145,0 

Связь и информатика 030 04 10   145,0 

Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

030 04 10 12 0 0000000  145,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества 
муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

030 04 10 12 9 0000000  
145,0 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, органи-
зационной техники 

030 04 10 12 900 42840  30,0 

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

030 04 10 12 900 42840 600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 04 10 12 900 42840 611 30,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

030 04 10 12 900 42850  95,0 

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

030 04 10 12 900 42850 600 95,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 04 10 12 900 42850 611 95,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

030 04 10 12 9 0042920  20,0 

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

030 04 10 12 9 0042920 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 04 10 12 9 0042920 611 20,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05   9023,1 

Благоустройство 030 05 03   853,0 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 – 2017 годы» 

030 05 03 04 0 0000000  417,5 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015– 2017 годы» 

030 05 03 04 2 0000000  417,5 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 030 05 03 04 200 43570  417,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 04 200 43570 600 417,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 04 200 43570 611 417,5 
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Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2021 гг.» 

030 05 03 06 0 0000000  332,5770 

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2021 
годы» 

030 05 03 06 1 0000000  332,5770 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 030 05 03 06 1 0043620  332,5770 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 06 1 0043620 600 332,5770 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 06 1 0043620 611 332,5770 
Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распространения на территории сель-
ского поселения природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 годы и 
об утверждении Комплексного плана ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противо-
эпидемиологических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и животных на 
2015-2017 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

030 05 03 11 0 0000000  102,9 

Регулирование численности безнадзорных животных 030 05 03 11 000 43770  67,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 11 000 43770 600 67,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 11 000 43770 611 67,2 

Проведение противоклещевой и противомалярийной обработки 030 05 03 11 000 43780  35,72671 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

030 05 03 11 000 43780 600 35,72671 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 11 000 43780 611 35,72671 
Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

030 05 05 07 0 0000000  8170,073290 

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

030 05 05 07 1 0000000  8170,073290 

Благоустройство территории поселения 030 05 05 07 100 43650  8170,073290 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 05 07 100 43650 600 
8170,073290 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 05 07 100 43650 611 8170,073290 

Образование 030 07   50,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 030 07 07   50,4 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2017 г.г." 

030 07 07 09 0 0000000  50,4 

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

030 07 07 09 3 0000000  
50,4 

Организация работы с молодежью 030 07 07 09 300 43730  50,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 07 07 09 300 43730 600 
50,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 07 07 09 300 43730 611 50,4 

Культура, кинематография 030 08   10464,9 

Культура 030 08 01   10464,9 
Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

030 08 01   10464,9 

Субсидии за счет средств МО бюджетам муниципальных образований МО на софинансирование 
расходов на повышение заработной платы работников мунципальных учреждений культуры МО на 
2017г.. субсидии бюджетным учреждениям. 

030 08 01 0290360440  97,0 

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

030 08 01 0290360440 600 97,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 08 01 0290360440 611 97,0 
Обеспечение деятельности учреждений культуры 030 08 01 09 2 0000000  10367,9 
Субсидии за счет средств сельского поселения Белавинское на софинансирование расходов на повыше-
ние заработной платы работников мунципальных учреждений культуры  на 2017г.. субсидии бюджет-
ным учреждениям. 

030 08 01 09 2 00S0440  8,0 

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

030 08 01 09 2 00S0440 600 8,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 08 01 09 2 00S0440 611 8,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 08 01 09 2 0043720 600 
10359,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 08 01 09 2 0043720 611 10359,9 

Социальная политика 030 10   217,0 
Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 
годы" 

030 10 03 14 0 0000000  
217,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района" 

030 10 03 14 1 0000000  
217,0 

Организация праздничных мероприятий 030 10 03 14 1 0041580  187,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 10 03 14 1 0041580 600 
187,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 10 03 14 1 0041580 611 187,0 
Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 030 10 03 14 1 0041590  30,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 10 03 14 1 0041590 300 30,0 
Иные выплаты населению 030 10 03 14 1 0041590 360 30,0 
Здравоохранение физическая культура и спорт 030 11   2992,1000 

Физическая культура и спорт 030 11 01   2992,1000 
Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

030 11 01 10 0 0000000  2992,1000 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 
– 2017 годы» 

030 11 01 10 1 0000000  2992,1000 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 030 11 01 10 1 0043740  2905,3817 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 11 01 10 1 0043740 600 
2905,3817 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 11 01 10 1 0043740 611 2905,3817 

Мероприятия в области физической культуры 030 11 01 10 100 43750  86,7183 
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 Приложение № 3 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "24" ноября  2017 года № 35/14 

 Приложение № 5 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "27" декабря  2016 года № 58/18 

 
 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2017 ãîä 

 
Единица измерения: тыс. руб. 

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

030 11 01 10 100 43750 600 
86,7183 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 11 01 10 100 43750 611 86,7183 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

030 12 04 12 0 0000000  
245,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 030 12 04 12 5 0000000  245,0 
Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

030 12 04 12 5 0041780  
200,0 

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

030 12 04 12 5 0041780 600 
200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 12 04 12 5 0041780 611 200,0 
Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района  на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

030 12 04 12 5 0041910  
45,0 

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

030 12 04 12 5 0041910 600 
45,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 12 04 12 5 0041910 611 45,0 
Итого:      102659,66422 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 
     102659,66422 

Общегосударственные вопросы 01    14194,03235 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

01 02   
1086,91235 

Глава муниципального образования 01 02 5000001000  1086,91235 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 5000001000 100 
1086,91235 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000001000 120 1086,91235 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   11955,1 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 5000002020  
10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000002020 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000002020 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 5000003000  11945,1 

Центральный аппарат 01 04 5000003000  11945,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5000003000 100 
10324,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000003000 120 10324,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000003000 200 244,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000003000 240 244,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000003000 500 1010,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000003000 540 1010,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000003000 800 366,7 

Исполнение судебных актов 01 04 5000003000 830 41,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000003000 850 325,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   220,0 

Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000000  220,0 

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0000300  220,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0000300 800 220,0 

Специальные расходы 01 07 51 0 0000300 880 220,0 

Резервные фонды 01 11   91,6 
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0000100  91,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0000100 800 91,6 

Резервные средства 01 11 99 0 0000100 870 91,6 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   840,4 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

01 13 12 0 0000000  
834,1 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

01 13   
834,1 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 12 6 0040030  809,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 0040030 200 474,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 0040030 240 474,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

01 13 12 6 0040030 600 
334,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 12 6 0040030 611 334,3 

Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости 01 13 12 6 4000002  25,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4000002 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4000002 240 25,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0000200  6,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0000200 800 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0000200 850 6,0 
Уплата госпошлин по решению суда при выплаты пенсии государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 01 13 99 000 00300  0,32 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 000 00300 800 0,32 

Исполнение судебных актов 01 13 99 000 00300 830 0,32 

Национальная оборона 02    267,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   267,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 1350351180  267,0 

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

02 03 1350351180 100 266,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 266,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 03 1350351180 800 1,0 

Исполнение судебных актов 02 03 1350351180 830 1,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    761,8 
Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  0130141130   

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

03 09 0130141130  30,0 

Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на предупреж-
дение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций , вызванных природными пожарами 

03 09 0130141130  30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

03 09 0130141130 600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 0130141130 611 30,0 
Расходы на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедст-
вий 

03 09   8,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0230141130 200 8,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0230141130 240 8,4 
Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

03 14 08 0 0000000  723,4 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   723,4 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

03 14 08 3 0000000  
723,4 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах и 
профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 03 14 08 300 43690  432,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

03 14 08 300 43690 600 
338,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 08 300 43690 611 338,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 300 43690 200 92,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 300 43690 240 92,5 

Иные бюджетные ассигнования 03 14 08 300 43690 800 1,0 

Исполнение судебных актов 03 14 08 300 43690 830 1,0 
Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 03 14 0830043700  291,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0830043700 200 287,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0830043700 240 287,9 

Иные бюджетные ассигнования 03 14 0830043700 800 3,5 

Исполнение судебных актов 03 14 0830043700 830 3,5 

Национальная экономика 04    398,0 
Связь и информатика 04 10   398,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

04 10 12 0 0000000  
398,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества 
муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

04 10 12 9 0000000  
398,0 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, органи-
зационной техники 

04 10 12 900 42840  53,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 900 42840 200 23,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 900 42840 240 23,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

04 10 12 900 42840 600 30,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 900 42840 611 30,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

04 10 12 900 42850  321,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 900 42850 200 226,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 900 42850 240 226,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

04 10 12 900 42850 600 95,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 900 42850 611 95,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

04 10 12 9 0042920  23,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 0042920 200 3,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 0042920 240 3,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

04 10 12 9 0042920 600 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 9 0042920 611 20,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    72481,25187 

Коммунальное хозяйство 05 02   47062,83116 
Погашение кредиторской задолженности по проведенной газификации в сельской местности 05 02 05 000 43610  6233,5520 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 000 43610 800 6233,5520 
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Исполнение судебных актов 05 02 05 000 43610 830 6233,552 
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района бюджетам сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района на выполнение 
переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципального района на организацию в грани-
цах муниципального района газоснабжения поселений 

05 02 05 000 43710  537,67328 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 000 43710 200 537,67328 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 000 43710 240 537,67328 
Межбюджетные трансферты из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на техническое 
обслуживание газопроводов высокого и низкого давления 

05 02 05 0 4341710  804,60588 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4341710 200 804,60588 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4341710 240 804,60588 

Межбюджетные трансферты в форме дотаций (оплата кредиторской задолженности по газификации) 05 02 99 000 65010  39487,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 99 000 65010 410 39487,0 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 99 000 65010 414 39487,0 

Благоустройство 05 03   17248,3 
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

05 03 01 0 0000000  6870,41 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 05 03 01 000 43530  1840,69701 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 43530 200 1666,97001 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 43530 240 1666,97001 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 01 000 43530 800 173,727 

Исполнение судебных актов 05 03 01 000 43530 830 173,727 

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

05 03 01 000 60240  1321,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 60240 200 1321,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 60240 240 1321,0 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

05 03 01 001 60240  427,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 00160240 200 427,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 001 60240 240 427,0 
Софинансирование из бюджета сельского поселения Белавинское на работы по капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

05 03 01 000 L0240  1287,42640 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 L0240 200 1287,42640 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 L0240 240 1287,42640 
Софинансирование из бюджета сельского поселения Белавинское на работы по капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

05 03 01 000 L555F  673,28859 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 L555F 200 673,28859 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 L555F 240 673,28859 
Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

05 03 01 000 R555F  1321,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 R555F 200 1321,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 000 R555F 240 1321,0 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 – 2017 годы» 

05 03 04 0 0000000  417,5 

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2015– 2017 годы» 

05 03 04 2 0000000  417,5 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 05 03 04 200 43570  417,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 04 200 43570 600 417,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 200 43570 611 417,5 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2021 
гг.» 

05 03 06 0 0000  4505,1 

Подпрограмма «Ремонт и содержание уличного освещения на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2021 
годы» 

05 03 06 1 0000  4505,1 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 1 0043620  544,2650 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 06 1 0043620 600 332,5770 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 1 0043620 611 332,5770 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043620 200 198,367 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043620 240 198,367 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 1 0043620 800 13,321 

Исполнение судебных актов 05 03 06 1 0043620 830 13,321 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 0043630  1370,43371 

Межбюджетные трансферты на организацию уличного освещения в сельском поселении Белавинское 05 03 06 1 0043630 500 745,43371 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 06 1 0043630 540 745,43371 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043630 200 598,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043630 240 598,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 1 0043630 800 27,0 

Исполнение судебных актов 05 03 06 1 0043630 830 23,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 06 1 0043630 850 3,6 

Энергоснабжение и повышение эффективности использования ресурсов учреждения 05 03 06 1 0043640  2590,4 



 

 

27 № 48 (595) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043640 200 2590,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 0043640 240 2590,4 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

05 03   4306,2 

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

05 03   4306,2 

Субсидии на приобретение техники для нужд благоустройства территории муниципальных образова-
ний Московской области 

05 03 0712061360  3871,280 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0712061360 200 3871,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0712061360 240 3871,280 

Средства на приобретение техники для нужд благоустройства территории сельского поселения Бела-
винское 

05 03 07130S1360  434,93 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 07130S1360 200 434,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07130S1360 240 434,93 

Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распространения на территории 
сельского поселения природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 
годы и об утверждении Комплексного плана ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и 
животных на 2015-2017 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

05 03 11 0 0000000  159,1 

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 11 000 43770  90,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 000 43770 200 23,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 000 43770 240 23,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 11 000 43770 600 67,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 11 000 43770 611 67,2 

Проведение противоклещевой и противомалярийной обработки 05 03 11 000 43780  68,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 000 43780 200 33,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 000 43780 240 33,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 11 000 43780 600 35,72671 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 11 000 43780 611 35,72671 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы 

05 03 99 000 04400  990,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 000 04400 200 990,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 000 04400 240 990,0 

Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

05 05 07 0 0000000  8170,073290 

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

05 05 07 1 0000000  
8170,073290 

Благоустройство территории поселения 05 05 07 100 43650  8170,073290 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 05 07 100 43650 600 8170,073290 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 07 100 43650 611 8170,073290 

Образование 07    134,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   134,9 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2017 г.г." 

  09 0 0000000  
134,9 

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

  09 3 0000000  
134,9 

Организация работы с молодежью 07 07 09 300 43730  134,9 

Организация работы с молодежью 07 07 09 300 43730  84,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 300 43730 200 84,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 300 43730 240 84,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

07 07 09 300 43730 600 50,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 09 300 43730 611 50,4 

Культура, кинематография 08    10464,9 

Культура 08 01   10464,9 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

  09 2 0000000  
10464,9 

Субсидии за счет средств МО бюджетам муниципальных образований МО на софинансирование 
расходов на повышение заработной платы работников мунципальных учреждений культуры МО на 
2017г.. субсидии бюджетным учреждениям. 

08 01 0290360440  97,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 0290360440 600 97,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0290360440 611 97,0 

Субсидии за счет средств сельского поселения Белавинское на софинансирование расходов на повы-
шение заработной платы работников мунципальных учреждений культуры  на 2017г.. субсидии 
бюджетным учреждениям. 

08 01 09 2 00S0440  8,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 09 2 00S0440 600 8,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 00S0440 611 8,0 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 09 2 0000000  10359,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 09 2 0043720 600 
10359,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 0043720 611 10359,9 

Социальная политика 10    444,7 

Пенсионной обеспечение 10 01   212,7 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

10 01 99 000 00300  
212,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 000 00300 300 212,7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 000 00300 320 212,68 
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Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 
годы" 

10 03 14 0 0000000  
232,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района" 

10 03 14 1 0000000  
187,0 

Организация праздничных мероприятий 10 03 14 1 0041580  187,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

10 03 14 1 0041580 600 
187,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 14 1 0041580 611 187,0 
Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 10 03 14 1 0041590  45,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 1 0041590 300 45,0 
Иные выплаты населению 10 03 14 1 0041590 360 45,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11    2992,1000 

Физическая культура и спорт 11 01   2992,1000 
Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

11 01 10 0 0000000  2992,1000 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального 
образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2015 – 2017 годы» 

11 01 10 1 0000000  2992,1000 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 0043740  2905,3817 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

11 01 10 1 0043740 600 
2905,3817 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 0043740 611 2905,3817 
Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 100 43750  86,7183 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

11 01 10 100 43750 600 
86,7183 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 100 43750 611 86,7183 
Средства массовой информации 12    521,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

12 04 12 0 0000000  
521,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 12 04 12 5 0000000  521,0 
Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

12 04 12 500 41770  
111,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 500 41770 200 111,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 500 41770 240 111,0 
Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

12 04 12 5 0041780  365,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

12 04 12 5 0041780 600 
365,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 12 5 0041780 611 365,0 
Информирование населения сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района  на баннерах  конструкциях наружной рекламы, демонтаж и утилизация рекламного мусора 

12 04 12 5 0041910  
45,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

12 04 12 5 0041910 600 
45,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 12 5 0041910 611 45,0 
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* 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское -698,3 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 1,4 

          

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 698,3 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 698,3 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -101 961,36816 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -101 961,36816 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -101 961,36816 

003 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -101 961,36816 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 102 659,66422 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 102 659,66422 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 102 659,66422 

003 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 102 659,66422 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
« 24 » íîÿáðÿ 2017 ã. ¹ 36/14 

 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû 
çà àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå, íà 2018 ãîä 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерально-

го законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Белавин-
ское Совет депутатов сельского поселения Белавинское 

 
 Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Утвердить с 01 января 2018 года базовую ставку 

арендной платы на аренду недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности сельского 
поселения Белавинское в размере 6500 (шесть тысяч 
пятьсот) рублей за один квадратный метр в год. 

2. Опубликовать настоящее решение  в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить в сети интернет на официальном сайте 
сельского поселения Белавинское. 

3. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское № 50/16 от 30.11.2016 года «Об утвержде-
нии базовой ставки арендной платы за аренду недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности сельского поселения Белавинское, на 2017 год 
считать утратившими силу с 01.01.2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Белавинское А.В. Щурова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
À.Â. Ùóðîâ 
 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
À.È. Àõìàòîâ 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «24» ÍÎßÁÐß 2017 ã.         ¹ 35/15 

 
Î íàçíà÷åíèè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ 
ñðåäñòâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå íà 2018 ãîä 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельское поселение Новинское, 
Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Назначить главным распорядителем средств бюд-

жета сельского поселения Новинское на 2018 год — Ад-
министрацию сельского поселения Новинское. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации Орехово-Зуевского муниципального 
района и разместить на официальном сайте сельского 
поселения Новинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Е. К. Рунову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå      Å. Ê. Ðóíîâà 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
îò «24» ÍÎßÁÐß 2017 ã.         ¹ 36/15 

 
Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé 
 
На основании ст.3 Федерального закона от 

07.02.2011г. №6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований" 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Передать полномочия по разработке прогноза со-

циально-экономического развития муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

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

3. Передать полномочия по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказ-
чиков и муниципальных бюджетных учреждений. 

4. Передать полномочия по составлению и исполне-
нию бюджета, осуществлению контроля за исполнением 
бюджета сельского поселения Новинское Администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

5. Предусмотреть в бюджете сельского поселения 
Новинское на 2018 г. плановые 2019-2020 года финансо-
вые средства на исполнение переданных полномочий. 

6.  Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
7.  Контроль за выполнением настоящего решения 

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å. Ê. Ðóíîâà 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
îò «24» ÍÎßÁÐß 2017 ã.         ¹ 37/15 

 
Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2018 ãîä 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"; Уставом муниципально-
го образования сельское поселение Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Установить и ввести с 1 января 2018 года земель-

ный налог на территории муниципального образования 
сельское поселение Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. Земельный на-
лог, установленный главой 31 НК РФ, относится к мест-
ным налогам, в соответствии со ст. 15 НК РФ. Налог вво-
дится в действие и прекращает действовать на террито-
рии муниципального образования на основании главы 31 
НК РФ и нормативного акта представительного органа 
власти. Порядок уплаты земельного налога и его ставки 
определяются местными властями на основании ставок, 
установленных главой 31 НК РФ. 

2. Объектом налогообложения признаются земельные 
участки, расположенные в границах муниципального об-



 

 

30 1 äåêàáðÿ 2017 ãîäà 

разования сельское поселение Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

2.1. Установить следующие налоговые ставки от када-
стровой оценки земли: 

2.2. 0,15 процента — в отношении земельных участков, 
предоставленных и приобретенных для личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества или животноводства, ин-
дивидуального жилищного строительства и размещения 
хозяйственных построек. 

2.3. 0,3 процента в отношении земельных участков: 
- предоставленных и приобретенных для садоводства 

и дачного хозяйства; 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах сельского поселе-
ния Новинское и используемых для сельскохозяйственно-
го производства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса); 

- приобретенные (предоставленные) для среднеэтаж-
ного и многоэтажного строительства. 

2.4. 1,5 процента в отношении земельных участков: 
- предоставленных для размещения и эксплуатации 

объектов образования, науки, здравоохранения и соци-
ального обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры и искусства; 

 - занятых предприятиями торговли и бытового обслу-
живания, расположенных в сельских населенных пунктах; 

- занятых индивидуальными и кооперативными гара-
жами; 

- сельскохозяйственного назначения, используемых по 
целевому назначению; 

- приобретенных (предоставленных) для дачного хо-
зяйства (дачного строительства) коммерческим организа-
циям; 

- прочих земельных участков. 
3. Предоставить налоговые льготы в виде уменьшения 

исчисленной суммы земельного налога на 50 процентов в 
отношении одного земельного участка по выбору налого-
плательщика на территории сельского поселения Новин-
ское, предназначенного для индивидуального жилищного 
строительства, личного подсобного и дачного хозяйства 
(строительства), садоводства и огородничества, следую-
щим категориям граждан: 

3.1. Малоимущим семьям и малоимущим, одиноко 
проживающим гражданам, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
Московской области на душу населения; 

3.2. Семьям, имеющим трех и более несовершенно-
летних детей, среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области на душу населения; 

3.3. Пенсионерам, доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в Мос-
ковской области на душу населения. 

3.4. В целях предоставления налоговой льготы налого-
плательщик должен предоставить в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России № 10 по Московской области сле-
дующие документы: 

 а) заявление о предоставлении льгот по земельному 
налогу; 

 б) пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 
 в) документ, удостоверяющий личность; 
 г) справку, выданную Управлением социальной защи-

ты населения по месту жительства о признании малоиму-
щими (для семей и одиноко проживающим гражданам), о 
признании многодетными (для многодетных семей). — 

 д) копию удостоверения, или справку, подтверждаю-
щую принадлежность к льготной категории, выданную 
уполномоченным органом; 

 е) копию паспорта. 
3.5. Налоговая льгота для категорий налогоплатель-

щиков п.п. 3.1.-3.3. предоставляется одному из членов 
семьи, по одному земельному участку. Если налогопла-
тельщик относится к нескольким категориям, предусмот-
ренным п.п. 3.1.-3.3. настоящего решения, льгота пре-
доставляется по одному из оснований. 

4.Дополнительно к льготам, установленным Налого-
вым кодексом Российской Федерации, на территории 
сельского поселения Новинское освобождаются от упла-
ты земельного налога: 

- муниципальные образования и органы местного са-
моуправления, сельского поселения Новинское; 

- муниципальные (казенные, бюджетные, автономные) 
учреждения, работающие на территории сельского посе-
ления Новинское, созданные органами местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области и органами местного самоуправле-
ния сельского поселения Новинское для осуществления 
управленческих, социально-культурных, образовательных 
и иных функций некоммерческого характера, зарегистри-
рованные в Орехово - Зуевском муниципальном районе, 
деятельность которых финансируется за счет средств 
бюджета Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области или бюджета сельского поселения Но-
винское; 

- Юридические и физические лица, имеющие в собст-
венности земельные участки, предоставленные 
(приобретенные) и используемые исключительно для бла-
гоустройства территории сельского поселения Новин-
ское, с целью организации зон отдыха жителей поселе-
ния; 

- Физические лица, имеющие земельные участки в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении и относящиеся 
к следующим категориям налогоплательщиков, зарегист-
рированные и постоянно проживающие на территории 
сельского поселения Новинское: 

а) участники Великой Отечественной войны, из числа 
лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона « О Ветеранах» (в ред. Федеральных 
законов от 04.05.2000 N 57-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ); 

 б) инвалиды боевых действий из числа лиц, указан-
ных в подпункте 5 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
« О Ветеранах» (в ред. Федерального закона , от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 в) Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, Герои Социалистического Труда и полные кавале-
ры ордена Славы; 

г) полные кавалеры орденов Трудовой Славы и "За 
службу Родине в Вооруженных силах СССР"; 

 д) лица, на которых распространяется действие Фе-
дерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ "О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей". 

 5. Определить следующий порядок и сроки уплаты 
налога и авансовых платежей по налогу: 

 5.1.Налогоплательщики-организации исчисляют и 
уплачивают суммы авансовых платежей по налогу за пер-
вый, второй и третий кварталы соответственно не позд-
нее 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего налогового 
периода как одну четвертую налоговой ставки процент-
ной доли кадастровой стоимости земельного участка по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом. 

 5.2. Налогоплательщики — организации уплачивают 
налог 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

 5.3. Налогоплательщики — физические лица уплачива-
ют налог на основании налогового уведомления не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

6.Определить следующий порядок и сроки представ-
ления налогоплательщиками документов, подтверждаю-
щих право на уменьшение налоговой базы: 

6.1.Налогоплательщики - физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, представляют заявление о 
предоставлении льготы и документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налого-
вый орган по своему выбору. 

 6.2.Налогоплательщики — физические лица представ-
ляют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы, в срок до 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. 

6.3. В случае возникновения (утраты) до окончания 
налогового периода права на уменьшение налоговой ба-
зы налогоплательщиками представляются документы, 
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, 
в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты). 
При несоблюдении указанного порядка для применения 
льгот сумма налога исчисляется в полном объеме и упла-
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чивается в бюджет сельского поселения Новинское. 
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 

8. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Новинское. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å.Ê. Ðóíîâà 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
îò «24» ÍÎßÁÐß 2017 ã.         ¹ 38/15 

 
Î íàëîãå íà èìóùåñòâî 2018 ãîä 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Мос-
ковской области от 18.10.2014 N 126/2014-ОЗ, Уставом 
муниципального образования сельское поселение Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов сельского поселения Но-
винское 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Установить на территории сельского поселения 

Новинское налог на имущество физических лиц и ввести 
его в действие с 1 января 2018 года. 

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса Российской Федера-
ции настоящим решением определяются налоговые став-
ки налога на имущество физических лиц, а также уста-
навливаются налоговые льготы. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих 
размерах от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения — 0,1 процента; 
2.1.2. Жилые дома — 0,3 процента; 
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом — 0,3 процента; 

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) 
— 0,3 процента; 

2.1.5. Гаражи и машино-места — 0,3 процента; 
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства — 0,3 процента; 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в отно-
шении объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации - 1,5 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 
2,0 процента; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процен-
та. 

2.5. Налоговые льготы, основания и порядок их при-
менения определяются в соответствии со ст. 407 гл. 32 
"Налог на имущество физических лиц" Налогового кодек-
са Российской Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 

2018 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Рунову Е.К.. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å.Ê. Ðóíîâà 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

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

вии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Новинское, Совет депутатов сельского поселе-
ния Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

 
1. Утвердить на 2018 год базовую ставку арендной 

платы за аренду недвижимого имущества, находящегося 
в собственности сельского поселения Новинское, в раз-
мере 6 500 рублей за один квадратный метр в год. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информацион-
ном Вестнике Орехово-Зуевского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å.Ê. Ðóíîâà 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 
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Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä 
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019-2020 ãîäîâ 
 
 Рассмотрев представленный и.о. Главы администра-

ции сельского поселения Новинское проект бюджета 
сельского поселения Новинское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов, документы и материалы, опре-
деленный статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 185, 187 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 28,52 Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования Сельское поселе-
ние Новинское, Положением о бюджетном процессе 
сельского поселения Новинское, Совет депутатов сель-
ского поселения Новинское 
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ÐÅØÈË: 
 
1. Принять к рассмотрению проект бюджета сельского 

Новинское на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов. 

2. Назначить публичные слушания на 19.12.2017 г. по 
проекту бюджета сельского поселения Новинское на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов по адресу: Ад-
министрация сельского поселения Новинское ул. Комсо-
мольская д. 1а. в 14час 00 мин. 

3. В ходе подготовки проведения публичных слушаний 
принимать от жителей сельского поселения Новинское, 
имеющиеся у них предложения и замечания по проекту 
бюджета сельского поселения Новинское на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов по адресу: Админист-
рация сельского поселения Новинское ул. Комсомольская 
д. 1а. 

4. Опубликовать настоящее официальном печатном 
издании Орехово-Зуевского района и на официальном 
сайте сельского поселения Новинское. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Е.К. Рунову 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å.Ê. Ðóíîâà 
 

ПРОЕКТ 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
îò «__»__________ 2017 ã.         ¹ ____ 

 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2019-2020 ãîäû 
 
Статья 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2018 год по доходам в сумме 31 899,1 
тыс.рублей и расходам в сумме 31 899,1 тыс.рублей. 

Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на плановый период 2019-2020 годов: 

на 2019 год по доходам в сумме 32 682,7 тыс.рублей 
и расходам в сумме 32 682,7 тыс.рублей. 

на 2020 год по доходам в сумме 29 464,1 тыс.рублей 
и расходам в сумме 29 464,1 тыс.рублей. 

Статья 2. 
 Утвердить поступления доходов в бюджет муници-

пального образования сельского поселения Новинское на 
2018 год согласно приложению № 1 к настоящему Реше-
нию. 

Статья 3. 
Утвердить поступления доходов в бюджет муници-

пального образования сельского поселения Новинское на 
плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению 

Статья 4. 
Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета муниципального образования сельского 
поселения Новинское на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов согласно приложению № 3 к настояще-
му Решению. 

Статья 5. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2018 год согласно приложению № 4 к на-
стоящему Решению. 

Статья 6. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та муниципального образования сельского поселения 
Новинское на плановый период 2019-2020 годов согласно 

приложению № 5 к настоящему Решению. 
Статья 7. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское на 2018 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

Статья 8. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское на плановый период 2019-2020 годов по 
разделам ,  подразделам ,  целевым  статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности) группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 7 к настоящему Решению. 

Статья 9. 
Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Новинское на 2018 год согласно прило-
жению № 8 к настоящему Решению. 

Статья 10. 
Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Новинское на плановый период 2019-
2020 годов согласно приложению № 9 к настоящему Ре-
шению. 

Статья 11. 
Утвердить перечень главных администраторов источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 
согласно приложению № 10 к настоящему Решению. 

Статья 12. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2018 год согласно приложению №11 к на-
стоящему Решению. 

Статья 13. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та муниципального образования сельского поселения 
Новинское на плановый период 2019-2020 годов согласно 
приложению №12 к настоящему Решению. 

Статья 14. 
Утвердить в расходах бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Новинское на 2018 год 
иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления сельского поселения Новинское по реше-
нию вопросов местного значения сельского поселения 
Новинское в размерах согласно приложения № 13 к на-
стоящему решению. 

Статья 15. 
Утвердить в расходах бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Новинское на плановый 
период 2019-2020 годов иные межбюджетные трансфер-
ты 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 
Новинское по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Новинское в размерах согласно 
приложения № 14 к настоящему решению 

Статья 16. 
Установить, что расходы бюджета муниципального 

образования сельского поселения Новинское финансиру-
ются по мере фактического поступления доходов в бюд-
жет сельского поселения Новинское. 

Статья 17. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюдже-

та муниципального образования сельского поселения 
Новинское в 2018 год и в плановый период 2019-2020 
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годы финансируются расходы на выплату заработной 
платы с начислениями, на оплату ГСМ, на оплату комму-
нальных услуг, услуг связи, расходы из резервного фонда 
администрации сельского поселения Новинское на не-
предвиденные расходы. 

Статья 18. 
Установить, что муниципальные правовые акты органа 

местного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Новинское, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования сельского поселения Новинское на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годы, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета на 2018 год и 
на плановый периоде 2019-2020 годы, а также после вне-
сения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспеченна источниками финансиро-
вания в бюджете муниципального образования сельского 
поселения Новинское на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годы, такой правовой акт применяется и реа-
лизуется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

Статья 19. 
Установить, что в 2018 году из бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения Новинское осуще-
ствляется погашение образовавшейся кредиторской за-
долженности главного распорядителя и получателей 
средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Новинское, включая их расходы по реализации 
мероприятий муниципальных программ, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования сельского поселения Новинское на 2018 
год. 

Статья 20. 
Установить на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы размер резервного фонда администрации муници-
пального образования сельского поселения Новинское в 
сумме 200,00 тыс.руб. ежегодно. Установить, что средст-
ва резервного фонда администрации муниципального 
образования сельского поселения Новинское направля-
ются на финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов, 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. 

Статья 21. 
Установить, что перечисление всех видов межбюджет-

ных трансфертов из бюджета сельского поселения Но-
винское в иные бюджеты осуществляется через лицевые 
счета, открытые в «Учреждении «Управление финансов 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она», в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета сельского поселения Новинское на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годы. 

Статья 22. 
Установить, что в расходах бюджета сельского посе-

ления Новинское на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годы предусматриваются средства для обнародова-
ния (официального опубликования) нормативно- право-
вых актов муниципального образования сельского посе-
ления Новинское, а так же официальной информации о 
деятельности органов местного самоуправления сельско-
го поселения Новинское, общественных и иных организа-
циях в размере: 

на 2018 год - 200,00 тыс.руб. 
на 2019 год — 200,00 тыс. руб. 
на 2020 год — 200,00 тыс. руб. 
Статья 23. 
Установить, что финансирование в 2018 году и плано-

вом периоде 2019-2020 годов муниципальных программ, 
утвержденных после вступления в силу настоящего Реше-
ния, может осуществляться в пределах средств, преду-
смотренных настоящим Решением. Финансирование ме-
роприятий муниципальных программ сверх объемов, пре-
дусмотренных указанными программами, обусловленное 
объективными причинами (изменением сети, контингента, 
цен), может осуществляться после вступления в силу ре-
шений о соответствующих изменениях муниципальных 
программ в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим Решением. 

Статья 24. 
Установить, что в 2018 году и плановым периоде 

2019-2020 годов муниципальные заимствования не пла-
нируются. 

Статья 25. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опуб-

ликования. 
Со дня вступления в силу до 1 января 2018 года на-

стоящее Решение применяется в целях обеспечения ис-
полнения бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Новинское в 2018 году и плановым периоде 
2019-2020 годы. 

Опубликовать настоящее Решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района и на официальном 
сайте сельского поселения Новинское. 

Статья 26. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Å. Ê. Ðóíîâà 
 

 "Приложение № 1 
к решению Совета депутатов от          2017 г. № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годы""" 
 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

КБК Наименование КБК 
Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы 17 208,1 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 6 231,1 

000 1 01 02000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 6 231,1 

в том числе:   
000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

154,2 

000 1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество 10 732,0 

000 1 06 01000 00 0000 
110 

Налоги на имущество физических лиц 1 679,0 

000 1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в грани-
цах сельских поселений 

1 679,0 

000 1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог 9 053,0 

000 1 06 06030 00 0000 
110 

Земельный налог с организаций 4 747,9 

000 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

4 747,9 

000 1 06 06040 00 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц 4 305,1 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

4 305,1 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 

245,0 

000 1 11 05000 00 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключе-
нием имущества  бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

240,0 

000 1 11 05070 00 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 

240,0 
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 "Приложение № 2 

к решению Совета депутатов от               2017 г. № 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2018 год и плановый период 
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ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ  2019 È 2020 ÃÎÄÛ 

 " 
Приложение № 3 

к решению Совета депутатов от              2017 г. № 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годы""  " 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ 

ÄÎÕÎÄÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÍÀ 2018 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2019-2020  ÃÎÄÛ 

000 1 11 05075 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну сельских поселений (за исклю-
чением земельных участков) 

240,0 

000 1 11 09000 00 0000 
120 

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 

5,0 

000 1 11 09045 10 0000 
120 

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

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления 14 691,0 

000 2 02 10000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам  субъектов Россий-
ской Федерации  и муниципальных обра-
зований 

14 404,0 

000 2 02 15001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам сельских поселений  на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

14 404,0 

000 2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований 

287,0 

000 2 02 35118 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

287,0 

 ИТОГО 31 899,1 

КБК Наименование КБК 

Сумма (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 
000 1 00 00000 
00 0000 000 

Налоговые и неналоговые 
доходы 18 043,7 18 926,1 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 
6535,1 6854,1 

000 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц 6535,1 6854,1 

в том числе:    
000 1 01 02040 
01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуще-
ствляющими трудовую дея-
тельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

154,2 154,2 

000 1 06 00000 
00 0000 000 

Налоги на имущество 11 268,6 11 832,0 

000 1 06 01000 
00 0000 110 

Налоги на имущество физи-
ческих лиц 

1 763,0 1851,1 

000 1 06 01030 
10 0000 110 

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогооблажения, расположен-
ным в границах сельских посе-
лений 

1 763,0 1851,1 

000 1 06 06000 
00 0000 110 

Земельный налог 9 505,6 9 980,9 

000 1 06 06030 
00 0000 110 

Земельный налог с организа-
ций 

5 000,0 5 200,0 

000 1 06 06033 
10 0000 110 

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

5 000,0 5 200,0 

000 1 06 06040 
00 0000 110 

Земельный налог с физиче-
ских лиц 

4 505,6 4780,9 

000 1 06 06043 
10 0000 110 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

4 505,6 4780,9 

000 1 11 00000 
00 0000 000 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности 

240,0 240 

000 1 11 05000 
00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имуще-
ства государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

240,0 240 

000 1 11 05070 
00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участ-
ков) 

240,0 240 

000 1 11 05075 
10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за 
исключением земельных участ-
ков) 

240,0 240 

000 2 00 00000 
00 0000 000 

Безвозмездные поступления  14 639,0 10538 

000 2 02 10000 
00 0000 151 

Дотации бюджетам  субъек-
тов Российской Федерации  и 
муниципальных образова-
ний 

14 349,0 10237 

000 2 02 15001 
10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских 
поселений  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

14 349,0 10237 

000 2 02 30000 
00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образова-
ний 

290,0 301 

000 2 02 35118 
10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

290,0 301 

 ИТОГО 32 682,7 29 464,1 

Код адми-
нистратора 

Код классифика-
ции доходов 

Наименование доходов 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новин-
ское 

012 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

012 1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну сельских поселений (за исключе-
нием земельных участков) 

012 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

012 1 13 02995 10 
0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 

012 1 14 02053 10 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 
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012 1 16 23051 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений 

012 1 16 23052 10 
0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений 

012 1 16 33050 10 
0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселе-
ний 

012 1 16 90050 10 
0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

012 1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

012 1 17 05050 10 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

012 2 07 05030 10 
0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
сельских поселений 

"Учреждение "Управление финансов администрации   
Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 1 17 01050 10 
0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

021 1 18 05200 10 
0000 151 

Перечисления из бюджетов сельских поселений 
по решениям о взыскании 
средств,предоставленных из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 
0000 180 

Поступления в бюджеты сельских поселений 
(перечисления из бюджетов сельских поселений) 
по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам 

021 2 02 15001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 15002 10 
0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

021 2 02 19999 10 
0000 151 

Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

021 2 02 20041 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значе-
ния) 

021 2 02 20051 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию федеральных целевых программ 

021 2 02 20077 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

021 2 02 20216 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 

021 2 02 20298 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

021 2 02 20299 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

021 

2 02 20300 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 25064 10 
0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйствавласти другого уровня 

021 2 02 29999 10 
0000 151 

Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 

021 2 02 35118 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

021 2 02 39999 10 
0000 151 

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

021 2 02 45160 10 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уров-
ня 

021 2 02 40014 10 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

021 2 02 45144 10 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований 

021 2 02 45146 10 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений, на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки 

021 2 02 49999 10 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

021 2 08 05000 10 0000 
180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуще-
ствление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы 

021 2 18 60010 10 0000 
151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

021 2 18 60020 10 0000 
151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов 

021 2 18 05010 10 0000 
180 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

021 2 18 05020 10 0000 
180 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

021 2 18 05030 10 0000 
180 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

021 2 19 25014 10 0000 
151 

Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы 
"Культура России  (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 
сельских поселений 

021 2 19 25018 10 0000 
151 

Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов 
сельских поселений 

021 2 19 25020 10 0000 
151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25022 10 0000 
151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" федеральной целевой програм-
мы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
сельских поселений 

021 2 19 25027 10 0000 
151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия госу-
дарственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов 
сельских поселений 

021 2 19 25495 10 0000 
151 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспе-
чение мероприятий федеральной целевой про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из 
бюджетов сельских поселений 

021 2 19 45147 10 0000 
151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры из бюджетов сельских посе-
лений 

021 2 19 45148 10 0000 
151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на государственную поддержку лучших работ-
ников муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений, из 
бюджетов сельских поселений 

021 2 19 45160 10 0000 
151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня, из бюд-
жетов сельских поселений 

021 2 19 60010 10 0000 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 
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"Приложение №4 
к решению Совета депутатов от            2017 г. № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы""  "  

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÍÀ 2018 ÃÎÄ çà 17 ã. 
 (тыс. руб.) 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация муниципального образования сельского поселения Но-
винское 012     31899,1 287,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    9080,1  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 012 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы муниципаль-
ного образования по выполнению функций в соответствии с вопросами 
местного значения           " 

012 01 02 0200100000  1496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по вы-
полнению функций в соответствии с вопросами местного значения 012 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

012 01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

012 01 04   7380,4  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 04 0200000000  7380,4  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппара-
та по выполнению функций в соответсвии с вопросами местного значе-
ния" 

012 01 04 0200200000  7380,4  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципаль-
ного образования 

012 01 04 0200247540  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 60,0  

Обеспечение денежным содержанием и дополнительными выплатами 
служащих администрации, начисление и перечисление денежных средств 
по страховым взносам в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами. Обеспечение расходов на содержание Центрального 
аппарата (администрации) поселения, включая закупку работ и услуг, 
необходимых для исполнения функций и полномочий, возложенных на 
администрацию, а так же прочие расходы. 

012 01 04 0200247550  7320,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

012 01 04 0200247550 100 5210,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 01 04 0200247550 120 5210,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 200 1525,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 240 1525,0  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 500 545,4  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 540 545,4  
Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247550 800 40,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247550 850 40,0  
Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347560  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347560 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 0200347560 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   3,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000000  3,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 012 01 13 9900000200  3,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 3,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 3,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02    287,0 287,0 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   287,0 287,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  287,0 287,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

012 02 03 9900051180  287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

012 02 03 9900051180 100 287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 287,0 287,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 012 03    210,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 012 03 14   210,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2018-2022 годы" 

012 03 14 0100000000  210,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению уровня 
пожарной безопасности населенных пунктов и профилактика пожаров 
среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасно-
сти." 

012 03 14 0100100000  200,0  

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности 
населенных пунктов и профилактика пожаров среди населения, а также 
обучение населения мерам пожарной безопасности 

012 03 14 0100147510  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0100147510 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0100147510 240 200,0  

Основное мероприятие "Организация и осуществление профилактики 
пожаров на территории сельского поселения Новинское" 012 03 14 0100200000  10,0  

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории 
сельского поселения Новинское 012 03 14 0100247520  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0100247520 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 03 14 0100247520 240 10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05    7141,8  
Благоустройство 012 05 03   4010,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018-2022 годы" 

012 05 03 0300000000  1000,0  

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности наружного (уличного) освещения " 012 05 03 0300100000  800,0  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружно-
го (уличного) освещения 012 05 03 0300147590  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300147590 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300147590 240 800,0  

Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения" 012 05 03 0300200000  200,0  

Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, систем наруж-
ного освещения 012 05 03 0300247600  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300247600 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0300247600 240 200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018-2022 годы" 

012 05 03 0500000000  10,0  

Основное мероприятие "Контроль качества питьевой воды на соответст-
вие санитарным правилам и нормам" 012 05 03 0500200000  10,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам 
и нормам 012 05 03 0500247640  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0500247640 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 0500247640 240 10,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3000,0  
Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3000,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 012 05 05   3131,8  
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское 
"Формирование современной городской (сельской) среды сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2018-2022 годы" 

012 05 05 0400000000  2941,8  

Основное мероприятие "Организация комфортной городской (сельской) 
среды" 012 05 05 0400100000  1591,8  

Организация комфортной городской (сельской) среды 012 05 05 0400147610  1591,8  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 05 05 0400147610 600 1591,8  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0400147610 610 1591,8  
Основное мероприятие "Благоустройство территорий сельского поселе-
ния Новинское" 012 05 05 0400200000  1350,0  

Благоустройство территорий сельского поселения Новинское 012 05 05 0400247620  1350,0  
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"Приложение №5 
к решению Совета депутатов от          2017 г. № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы""  " 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2019-2020 ÃÎÄÛ 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 05 05 0400247620 600 1350,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0400247620 610 1350,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018-2022 годы" 

012 05 05 0500000000  190,0  

Основное мероприятие "Улучшение качества питьевой воды в нецентра-
лизованной системе водоснабжения" 012 05 05 0500100000  190,0  

Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной системе водо-
снабжения 012 05 05 0500147630  190,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 05 05 0500147630 600 190,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0500147630 610 190,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07    10,0  
Молодежная политика 012 07 07   10,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  10,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 10,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08    14869,0  
Культура 012 08 01   14869,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района 
Московской области на 2018-2022 годы" 

012 08 01 0600000000  14869,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности сельских домов куль-
туры и клубов" 012 08 01 0600100000  14380,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0600147650  14380,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 08 01 0600147650 600 14380,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0600147650 610 14380,0  
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 012 08 01 0600200000  489,0  
Проведение мероприятий в сфере культуры 012 08 01 0600247660  489,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 08 01 0600247660 200 269,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 08 01 0600247660 240 269,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 012 08 01 0600247660 600 220,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0600247660 610 220,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10    161,2  
Пенсионное обеспечение 012 10 01   161,2  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 10 01 0200000000  161,2  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  161,2  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 0200447570  161,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447570 300 161,2  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 012 10 01 0200447570 320 161,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11    140,0  
Массовый спорт 012 11 02   140,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  140,0  
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 

012 11 02 9900004000  140,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 140,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 140,0  

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР 

Сумма (тыс. руб.) 

2019 год 
в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвенций 

2020 год 
в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Администрация муниципального образования сельского 
поселения Новинское 012     32682,7 290,0 29464,1 301,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01   9000,1  8557,1  
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 012 01 02  1496,7  1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 02 0200000000  1496,7  1496,7  
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1496,7  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образова-
ния по выполнению функций в соответствии с вопросами 
местного значения 

012 01 02 0200147530  1496,7  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

012 01 02 0200147530 100 1496,7  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 01 02 0200147530 120 1496,7  1496,7  

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

012 01 04  7299,4  6855,4  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 04 0200000000  7299,4  6855,4  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Централь-
ного аппарата" 012 01 04 0200200000  7299,4  6855,4  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутат-
ской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 

012 01 04 0200247540  60,0  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0  60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 60,0  60,0  

Центральный аппарат 012 01 04 0200247550  7239,4  6795,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

012 01 04 0200247550 100 5210,0  5210,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 01 04 0200247550 120 5210,0  5210,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 200 1444,0  1000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 240 1444,0  1000,0  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 500 545,4  545,4  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 540 545,4  545,4  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247550 800 40,0  40,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247550 850 40,0  40,0  

Резервные фонды 012 01 11  200,0  200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 01 11 0200000000  200,0  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0  200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347560  200,0  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347560 800 200,0  200,0  

Резервные средства 012 01 11 0200347560 870 200,0  200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13  4,0  5,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000000  4,0  5,0  
Членские взносы членами Совета муниципальных образова-
ний Московской области 012 01 13 9900000200  4,0  5,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 4,0  5,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 4,0  5,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02   290,0 290,0 301,0 301,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03  290,0 290,0 301,0 301,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  290,0 290,0 301,0 301,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по 
осществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

012 02 03 9900051180  290,0 290,0 301,0 301,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

012 02 03 9900051180 100 290,0 290,0 301,0 301,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 02 03 9900051180 120 290,0 290,0 301,0 301,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03   210,0  210,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 012 03 14  210,0  210,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2018-2022 годы" 

012 03 14 0100000000  210,0  210,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повы-
шению уровня пожарной безопасности населенных пунктов и 
профилактика пожаров среди населения, а также обучение 
населения мерам пожарной безопасности" 

012 03 14 0100100000  200,0  200,0  

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной 
безопасности населенных пунктов и профилактика пожаров 
среди населения, а также обучение населения мерам пожар-
ной безопасности 

012 03 14 0100147510  200,0  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 03 14 0100147510 200 200,0  200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 03 14 0100147510 240 200,0  200,0  

Основное мероприятие "Организация и осуществление про-
филактики пожаров на территории сельского поселения Но-
винское" 

012 03 14 0100200000  10,0  10,0  
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Организация и осуществление профилактики пожаров на 
территории сельского поселения Новинское 012 03 14 0100247520  10,0  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 03 14 0100247520 200 10,0  10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 03 14 0100247520 240 10,0  10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05   7823,9  5471,6  

Благоустройство 012 05 03  4010,0  3525,2  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018-2022 
годы" 

012 05 03 0300000000  1000,0  515,2  

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности наружного (уличного) освеще-
ния" 

012 05 03 0300100000  1000,0  515,2  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти наружного (уличного) освещения 012 05 03 0300147590  1000,0  515,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300147590 200 1000,0  515,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300147590 240 1000,0  515,2  

Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту элек-
тросетевого хозяйства, систем наружного освещения" 012 05 03 0300200000  1000,0  515,2  

Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения 012 05 03 0300247600  1000,0  515,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300247600 200 1000,0  515,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300247600 240 1000,0  515,2  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2018-2022 годы" 

012 05 03 0500000000  10,0  10,0  

Основное мероприятие "Контроль качества питьевой воды на 
соответствие санитарным правилам и нормам" 012 05 03 0500200000  10,0  10,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитар-
ным правилам и нормам 012 05 03 0500247640  10,0  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500247640 200 10,0  10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500247640 240 10,0  10,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3000,0  3000,0  

Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3000,0  3000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3000,0  3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3000,0  3000,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйст-
ва 012 05 05  3813,9  1946,4  

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское 
"Формирование современной городской (сельской) среды 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2018-2022 годы" 

012 05 05 0400000000  3613,9  1746,4  

Основное мероприятие "Организация комфортной городской 
(сельской) среды" 012 05 05 0400100000  3613,9  1746,4  

Организация комфортной городской (сельской) среды 012 05 05 0400147610  3613,9  1746,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 012 05 05 0400147610 600 3613,9  1746,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0400147610 610 3613,9  1746,4  

Основное мероприятие "Благоустройство территорий сель-
ского поселения Новинское" 012 05 05 0400200000  3613,9  1746,4  

Благоустройство территорий сельского поселения Новинское 012 05 05 0400247620  3613,9  1746,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 012 05 05 0400247620 600 3613,9  1746,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0400247620 610 3613,9  1746,4  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2018-2022 годы" 

012 05 05 0500000000  200,0  200,0  

Основное мероприятие "Улучшение качества питьевой воды в 
нецентрализованной системе водоснабжения" 012 05 05 0500100000  200,0  200,0  

Основное мероприятие "Улучшение качества питьевой воды в 
нецентрализованной системе водоснабжения" 012 05 05 0500147630  200,0  200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 012 05 05 0500147630 600 200,0  200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 05 0500147630 610 200,0  200,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07   10,0  10,0  

Молодежная политика 012 07 07  10,0  10,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  10,0  10,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  10,0  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 10,0  10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 10,0  10,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08   15021,5  14587,2  

Культура 012 08 01  15021,5  14587,2  
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"Приложение №6 
к решению Совета депутатов от               2017 г. № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы""  " 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

 (тыс. руб.) 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018-2022 
годы" 

012 08 01 0600000000  15021,5  14587,2  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности сельских 
домов культуры и клубов" 012 08 01 0600100000  14367,2  14367,2  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клу-
бов 012 08 01 0600147650  14367,2  14367,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0600147650 600 14367,2  14367,2  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0600147650 610 14367,2  14367,2  
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере 
культуры" 012 08 01 0600200000  654,3  220,0  

Проведение мероприятий в сфере культуры 012 08 01 0600247660  654,3  220,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 08 01 0600247660 200 434,3  0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 08 01 0600247660 240 434,3  0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0600247660 600 220,0  220,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0600247660 610 220,0  220,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10   167,2  167,2  
Пенсионное обеспечение 012 10 01  167,2  167,2  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 10 01 0200000000  167,2  167,2  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  167,2  167,2  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 0200447570  167,2  167,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447570 300 167,2  167,2  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 10 01 0200447570 320 167,2  167,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11   160,0  160,0  
Массовый спорт 012 11 02  160,0  160,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  160,0  160,0  
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма 012 11 02 9900004000  160,0  160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 160,0  160,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 160,0  160,0  

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    9080,1  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению 
функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 0200147530  1496,7  

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

01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04   7380,4  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

01 04 0200000000  7380,4  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  7380,4  
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью 
депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 0200247540  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247540 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 01 04 0200247550  7320,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 0200247550 100 5210,0  
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247550 120 5210,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247550 200 1525,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0200247550 240 1525,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 500 545,4  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 540 545,4  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247550 800 40,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247550 850 40,0  
Резервные фонды 01 11   200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347560  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347560 800 200,0  

Резервные средства 01 11 0200347560 870 200,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   3,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  3,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200  3,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 3,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 3,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    287,0 287,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   287,0 287,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  287,0 287,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180  287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

02 03 9900051180 100 287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 287,0 287,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    210,0  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   210,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2018-2022 годы" 

03 14 0100000000  210,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной 
безопасности населенных пунктов и профилактика пожаров среди населения, а также 
обучение населения мерам пожарной безопасности. " 

03 14 0100100000  200,0  

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населенных 
пунктов и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам 
пожарной безопасности. 

03 14 0100147510  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0100147510 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0100147510 240 200,0  

Основное мероприятие "Организация и осуществление профилактики пожаров на 
территории сельского поселения Новинское" 03 14 0100200000  10,0  

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского посе-
ления Новинское 03 14 0100247520  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0100247520 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 0100247520 240 10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    7141,8  

Благоустройство 05 03   4010,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы" 

05 03 0300000000  1000,0  

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности наружного (уличного) освещения " 05 03 0300100000  800,0  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного 
(уличного) освещения 05 03 0300147590  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300147590 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300147590 240 800,0  

Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, 
систем наружного освещения" 05 03 0300247600  200,0  

Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освеще-
ния 05 03 0300247600  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300247600 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0300247600 240 200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2018-2022 годы" 

05 03 0500000000  10,0  

Основное мероприятие "Контроль качества питьевой воды на соответствие санитар-
ным правилам и нормам" 05 03 0500200000  10,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 05 03 0500247640  10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0500247640 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0500247640 240 10,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3000,0  
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Уличное освещение 05 03 9900002500  3000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 9900002500 200 3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 9900002500 240 3000,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйство 05 05   3131,8  

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Формирование совре-
менной городской (сельской) среды сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2018-2022 годы" 

05 05 0400000000  2941,8  

Основное мероприятие "Организация комфортной городской (сельской) среды" 05 05 0400147610  1591,8  

Организация комфортной городской (сельской) среды 05 05 0400147610  1591,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 05 0400147610 600 1591,8  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0400147610 610 1591,8  
Основное мероприятие "Благоустройство территорий сельского поселения Новин-
ское" 05 05 0400200000  1350,0  

Благоустройство территорий сельского поселения Новинское 05 05 0400247620  1350,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 05 0400247620 600 1350,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0400247620 610 1350,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2018-2022 годы" 

05 05 0500000000  190,0  

Основное мероприятие "Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной 
системе водоснабжения" 05 05 0500100000  190,0  

Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной системе водоснабжения 05 05 0500147630  190,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 05 03 0500147630 600 190,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0500147630 610 190,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    10,0  

Молодежная политика 07 07   10,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000  10,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 9900003400 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 9900003400 240 10,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14869,0  

Культура 08 01   14869,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018-2022 годы" 

08 01 0600000000  14869,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клу-
бов" 08 01 0600100000  14380,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0600147650  14380,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0600147650 600 14380,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0600147650 610 14380,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 0600200000  489,0  

Проведение мероприятий в сфере культуры 08 01 0600247660  489,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0600247660 200 269,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0600247660 240 269,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 08 01 0600247660 600 220,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0600247660 610 220,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    161,2  

Пенсионное обеспечение 10 01   161,2  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2016-2020 годы" 

10 01 0200000000  161,2  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  161,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 

10 01 0200447570  161,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447570 300 161,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0200447570 320 161,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11    140,0  

Массовый спорт 11 02   140,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  140,0  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 9900004000  140,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 9900004000 200 140,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 9900004000 240 140,0  

ИТОГО     31899,1 287,0 
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"Приложение №7 
к решению Совета депутатов от                     2017 г. № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы""  " 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2019-2020 ÃÎÄÛ 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР 

Сумма (тыс. руб.) 

 2019 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвен-
ций 

 2020 год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    9000,1  8557,1  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   1496,7  1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

01 02 0200000000  1496,7  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,7  1496,7  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 0200147530  1496,7  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 02 0200147530 100 1496,7  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  1496,7  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   7299,4  6855,4  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

01 04 0200000000  7299,4  6855,4  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппа-
рата" 01 04 0200200000  7299,4  6855,4  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятель-
ностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов муниципаль-
ного образования 

01 04 0200247540  60,0  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 60,0  60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 60,0  60,0  

Центральный аппарат 01 04 0200247550  7239,4  6795,4  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 04 0200247550 100 5210,0  5210,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247550 120 5210,0  5210,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247550 200 1444,0  1000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0200247550 240 1444,0  1000,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 500 545,4  545,4  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 540 545,4  545,4  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247550 800 40,0  40,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247550 850 40,0  40,0  
Резервные фонды 01 11   200,0  200,0  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

01 11 0200000000  200,0  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  200,0  
Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347560  200,0  200,0  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347560 800 200,0  200,0  

Резервные средства 01 11 0200347560 870 200,0  200,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   4,0  5,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  4,0  5,0  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 01 13 9900000200  4,0  5,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 4,0  5,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 4,0  5,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    290,0 290,0 301,0 301,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   290,0 290,0 301,0 301,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  290,0 290,0 301,0 301,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осществле-
нию первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

02 03 9900051180  290,0 290,0 301,0 301,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

02 03 9900051180 100 290,0 290,0 301,0 301,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 290,0 290,0 301,0 301,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03   210,0  210,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   210,0  210,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2018-2022 годы" 

03 14 0100000000  210,0  210,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению уров-
ня пожарной безопасности населенных пунктов и профилактика пожаров 
среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопас-
ности. " 

03 14 0100100000  200,0  200,0  

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности 
населенных пунктов и профилактика пожаров среди населения, а также 
обучение населения мерам пожарной безопасности. 

03 14 0100147510  200,0  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0100147510 200 200,0  200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0100147510 240 200,0  200,0  

Основное мероприятие "Организация и осуществление профилактики 
пожаров на территории сельского поселения Новинское" 03 14 0100200000  10,0  10,0  

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории 
сельского поселения Новинское 03 14 0100247520  10,0  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0100247520 200 10,0  10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 0100247520 240 10,0  10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   7823,9  5471,6  

Благоустройство 05 03   4010,0  3525,2  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018-2022 годы" 

05 03 0300000000  1000,0  515,2  

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности наружного (уличного) освещения " 05 03 0300100000  800,0  515,2  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наруж-
ного (уличного) освещения 05 03 0300147590  800,0  515,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0300147590 200 800,0  515,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0300147590 240 800,0  515,2  

Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения" 05 03 0300247600  200,0  0,0  

Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, систем наруж-
ного освещения 05 03 0300247600  200,0  0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0300247600 200 200,0  0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0300247600 240 200,0  0,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая 
вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2018-2022 годы" 

05 03 0500000000  10,0  10,0  

Основное мероприятие "Контроль качества питьевой воды на соответст-
вие санитарным правилам и нормам" 05 03 0500200000  10,0  10,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным прави-
лам и нормам 05 03 0500247640  10,0  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0500247640 200 10,0  10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0500247640 240 10,0  10,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3000,0  3000,0  

Уличное освещение 05 03 9900002500  3000,0  3000,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 3000,0  3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3000,0  3000,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйство 05 05   3813,9  1946,4  
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское 
"Формирование современной городской (сельской) среды сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 
2018-2022 годы" 

05 05 0400000000  3613,9  1746,4  

Основное мероприятие "Организация комфортной городской (сельской) 
среды" 05 05 0400147610  2213,9  1120,0  

Организация комфортной городской (сельской) среды 05 05 0400147610  2213,9  1120,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 05 0400147610 600 2213,9  1120,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0400147610 610 2213,9  1120,0  
Основное мероприятие "Благоустройство территорий сельского поселе-
ния Новинское" 05 05 0400200000  1400,0  626,4  

Благоустройство территорий сельского поселения Новинское 05 05 0400247620  1400,0  626,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 05 0400247620 600 1400,0  626,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 0400247620 610 1400,0  626,4  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая 
вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области на 2018-2022 годы" 

05 05 0500000000  200,0  200,0  

Основное мероприятие "Улучшение качества питьевой воды в нецентра-
лизованной системе водоснабжения" 05 05 0500100000  200,0  200,0  

Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной системе 
водоснабжения 05 05 0500147630  200,0  200,0  
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Приложение № 8 

к решению Совета депутатов от            2017 г. № 
""О бюджете муниципального образования 
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Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы"" 
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2018 ÃÎÄ 

 
 (тыс. рублей) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 03 0500147630 600 200,0  200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0500147630 610 200,0  200,0  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    10,0  10,0  
Молодежная политика 07 07   10,0  10,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000  10,0  10,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400  10,0  10,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9900003400 200 10,0  10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 9900003400 240 10,0  10,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    15021,5  14587,2  
Культура 08 01   15021,5  14587,2  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района 
Московской области на 2018-2022 годы" 

08 01 0600000000  15021,5  14587,2  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности сельских домов 
культуры и клубов" 08 01 0600100000  14367,2  14367,2  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0600147650  14367,2  14367,2  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0600147650 600 14367,2  14367,2  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0600147650 610 14367,2  14367,2  
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 0600200000  654,3  220,0  
Проведение мероприятий в сфере культуры 08 01 0600247660  654,3  220,0  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0600247660 200 434,3  0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 0600247660 240 434,3  0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0600247660 600 220,0  220,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0600247660 610 220,0  220,0  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    167,2  167,2  
Пенсионное обеспечение 10 01   167,2  167,2  
Муниципальная программа сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

10 01 0200000000  167,2  167,2  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  167,2  167,2  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 0200447570  167,2  167,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447570 300 167,2  167,2  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 01 0200447570 320 167,2  167,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11    160,0  160,0  
Массовый спорт 11 02   160,0  160,0  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  160,0  160,0  
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 11 02 9900004000  160,0  160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 9900004000 200 160,0  160,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 9900004000 240 160,0  160,0  

ИТОГО     32682,7 290,0 29464,1 301,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограмм
а ) 

Экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджетов 

0,0 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

0,0 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31899,1 
012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31899,1 
012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 
-31899,1 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

-31899,1 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 31899,1 
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ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ  ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2019-2020 ÃÎÄÛ 

 
"Приложение №10 

к решению Совета депутатов  от          2017 г. № 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы"" 
" 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2018 ÃÎÄ È ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 

2019-2020 ÃÎÄÛ 
 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 31899,1 
012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 
31899,1 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

31899,1 

Админи-
стратор 

Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование 

Сумма (тыс. руб.) Группа Под-
группа 

Статья Под 
статья 

Элемент Про-
грамма 
(подпрог
рамма ) 

Экономи-
ческая 
класси-
фикации
я 

2019 год 2020 год 

        Дефицит бюджета муниципального 
образования сельского поселения Но-
винское 

0,0 0,0 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 0,0 

        Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджетов 

0,0 0,0 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 

0,0 0,0 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -32682,7 -29464,1 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 

-32682,7 -29464,1 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-32682,7 -29464,1 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

-32682,7 -29464,1 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32682,7 29464,1 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 

32682,7 29464,1 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

32682,7 29464,1 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

32682,7 29464,1 

Код Код классификации  
админи- источников финансирования Наименование 
стратора  дефицита бюджета  
   
Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 

   
012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
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"Приложение №11 
к решению Совета депутатов от                2017 г. № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы""  " 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2018 ÃÎÄ çà 2017 ã. 
 

 Единицы измерения: Тыс. руб. 

Наименования КЦСР КВР Сумма 
1 2 3 4 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2020 годы" 0100000000  210,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населенных 
пунктов и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности. " 0100100000  200,0 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населенных пунктов и профилактика 
пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасности. 0100147510  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100147510 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100147510 240 200,0 
Основное мероприятие "Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения 
Новинское" 0100200000  10,0 

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения Новинское 0100247520  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100247520 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100247520 240 10,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  9238,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопроса-
ми местного значения 0200147530  1496,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200147530 100 1496,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200147530 120 1496,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  7741,6 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 0200247540  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 60,0 
Центральный аппарат 0200247550  7681,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200247550 100 5210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200247550 120 5210,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 200 1525,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 240 1525,0 
Межбюджетные трансферты 0200247550 500 545,4 
Иные межбюджетные трансферты 0200247550 540 545,4 
Иные бюджетные ассигнования 0200247550 800 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247550 850 40,0 
Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 
Резервные фонды местных администраций 0200347560  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0200347560 800 200,0 
Резервные средства 0200347560 870 200,0 
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  161,2 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 0200447570  161,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447570 300 161,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447570 320 161,2 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2018-2022 годы" 

0300000000  1000,0 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного (уличного) 
освещения " 0300100000  800,0 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного (уличного) освещения 0300147590  800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300147590 200 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300147590 240 800,0 
Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения" 0300200000  200,0 
Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения 0300247600  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300247600 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300247600 240 200,0 
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Формирование современной городской 
(сельской) среды сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2018-
2022 годы" 

0400000000  2941,8 

Основное мероприятие "Организация комфортной городской (сельской) среды" 0400100000  1591,8 
Организация комфортной городской (сельской) среды 0400147610  1591,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400147610 600 1591,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400147610 610 1591,8 
Основное мероприятие "Благоустройство территорий сельского поселения Новинское" 0400100000  1350,0 
Благоустройство территорий сельского поселения Новинское 0400147610  1350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400147610 600 1350,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0400147610 610 1350,0 
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"Приложение №12 
к решению Совета депутатов от           2017 г. № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы""  " 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ  2019-2020 ÃÎÄÛ 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 годы" 0500000000  200,0 

Основное мероприятие "Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной системе водоснабжения" 0500100000  190,0 
Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной системе водоснабжения 0500147630  190,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500147630 600 190,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0500147630 610 190,0 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500200000  10,0 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500247640  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500247640 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500247640 240 10,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2020 годы" 0600000000  14869,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов" 0610100000  14869,0 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0600147650  14380,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600147650 600 14380,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0600147650 610 14380,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 0600200000  489,0 
Проведение мероприятий в сфере культуры 0600247660  489,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600247660 200 269,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600247660 240 269,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600247660 600 220,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0600247660 610 220,0 
ИТОГО программных расходов:   28459,1 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  3,0 
Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 3,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 3,0 
Уличное освещение 9900002500  3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 3000,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 10,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9900004000  140,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 140,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 240 140,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9900051180  287,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9900051180 100 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 287,0 
ИТОГО непрограммных расходов:   3440,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ   31899,1 

Наименования КЦСР КВР 
Сумма, тыс.руб. 
2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2020 
годы" 

0100000000  210,0 210,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности 
населенных пунктов и профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам 
пожарной безопасности. " 

0100100000  200,0 200,0 

Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности населенных пунктов и 
профилактика пожаров среди населения, а также обучение населения мерам пожарной безопасно-
сти. 

0100147510  200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100147510 200 200,0 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100147510 240 200,0 200,0 
Основное мероприятие "Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сель-
ского поселения Новинское" 0100200000  10,0 10,0 

Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения Новин-
ское 0100247520  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100247520 200 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100247520 240 10,0 10,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  9163,3 8719,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 1496,7 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответ-
ствии с вопросами местного значения 0200147530  1496,7 1496,7 

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

0200147530 100 1496,7 1496,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200147530 120 1496,7 1496,7 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  7666,6 7222,6 
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Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 0200247540  60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 60,0 60,0 
Центральный аппарат 0200247550  7606,6 7162,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0200247550 100 5210,0 5210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200247550 120 5210,0 5210,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 200 1444,0 1000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 240 1444,0 1000,0 
Межбюджетные трансферты 0200247550 500 545,4 545,4 
Иные межбюджетные трансферты 0200247550 540 545,4 545,4 
Иные бюджетные ассигнования 0200247550 800 40,0 40,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247550 850 40,0 40,0 
Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 200,0 
Резервные фонды местных администраций 0200347560  200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0200347560 800 200,0 200,0 
Резервные средства 0200347560 870 200,0 200,0 
Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  167,2 167,2 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 0200447570  167,2 167,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447570 300 167,2 167,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447570 320 167,2 167,2 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018-2022 годы" 

0300000000  1000,0 515,2 

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного 
(уличного) освещения " 0300100000  800,0 515,2 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наружного (уличного) освещения 0300147590  800,0 515,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300147590 200 800,0 515,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300147590 240 800,0 515,2 
Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного 
освещения" 0300200000  200,0 0,0 

Проведение работ по ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения 0300247600  200,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300247600 200 200,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300247600 240 200,0 0,0 
Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Формирование современной 
городской (сельской) среды сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского района 
Московской области на 2018-2022 годы" 

0400000000  3613,9 1746,4 

Основное мероприятие "Организация комфортной городской (сельской) среды" 0400100000  2213,9 1120,0 
Организация комфортной городской (сельской) среды 0400147610  2213,9 1120,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0400147610 600 2213,9 1120,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400147610 610 2213,9 1120,0 
Основное мероприятие "Благоустройство территорий сельского поселения Новинское" 0400100000  1400,0 626,4 
Благоустройство территорий сельского поселения Новинское 0400147610  1400,0 626,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0400147610 600 1400,0 626,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400147610 610 1400,0 626,4 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2022 
годы" 

0500000000  210,0 210,0 

Основное мероприятие "Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной системе водо-
снабжения" 0500100000  200,0 200,0 

Улучшение качества питьевой воды в нецентрализованной системе водоснабжения 0500147630  200,0 200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0500147630 600 200,0 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500147630 610 200,0 200,0 
Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500200000  10,0 10,0 
Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500247640  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500247640 200 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500247640 240 10,0 10,0 
Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2020 
годы" 

0600000000  15021,5 14587,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов" 0610100000  15021,5 14587,2 
Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0600147650  14367,2 14367,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0600147650 600 14367,2 14367,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0600147650 610 14367,2 14367,2 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 0600200000  654,3 220,0 
Проведение мероприятий в сфере культуры 0600247660  434,3 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600247660 200 434,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600247660 240 434,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 0600247660 600 220,0 220,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0600247660 610 220,0 220,0 
ИТОГО программных расходов:   29218,7 25988,1 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  4,0 5,0 
Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 4,0 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 4,0 5,0 
Уличное освещение 9900002500  3000,0 3000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3000,0 3000,0 
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Приложение № 13 

к решению Совета депутатов  от         2017 г. № 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы"" 
 " 

 ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ 
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ 2018 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

 
" 

Приложение № 14 
к решению Совета депутатов  от             2017 г. № 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на  2018 год и на плановый период 2019-2020 годы"" 

 " 
 

ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ 
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2019-2020 ÃÎÄÛ 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Петровичем, телефон: 8-496-442-39-92, почтовый  адрес: 

140200, Московская область, Воскресенский район, город Воскресенск, улица Победы, дом 20. Адрес электронной 
почты: chebti@ya.ru,  телефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации в государственном реестре членов СРО «Союз» 
Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» - 18, номер кадастрового инженера в реестре СРО — 256 от 
04.06.2016 года, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении 
земельного участка с К№ 50-24-10-1-45-94, расположенного по адресу:  область Московская, район Орехово-
Зуевский, севернее деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», участок № 94. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Проскурнина Марина Анатольевна, проживающая по адресу: город Москва, Щелковское шоссе, дом 43, корпус 1, 

квартира 35, телефон: 8-909-679-78-47. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-

ская область, район Орехово-Зуевский, севернее деревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», «09 января 2018 
года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года» принима-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 3000,0 3000,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 10,0 10,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9900004000  160,0 160,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 160,0 160,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 240 160,0 160,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9900051180  290,0 301,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9900051180 100 290,0 301,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 290,0 301,0 
ИТОГО непрограммных расходов:   3464,0 3476,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ   32682,7 29464,1 

N п/п Наименование Сумма 
1 2 3 
1 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района, в том числе: 545,4 

2 по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 278,4 

3 по исполнению местного бюджета 207 

4 по муниципальным заказам 60,0 

N п/п Наименование Сумма, тыс.руб. 
2019 год 2020 год 

1 2 3 4 
1 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района, в том числе: 545,4 545,4 
2 по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 255,4 255,4 
3 по исполнению местного бюджета 230 230 
4 по муниципальным заказам 60,0 60,0 
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ются  по адресу: 140200, Московская область, город Вос-
кресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся по адресу: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, север-
нее деревни Яковлевская,  СНТ «Экспериментатор», уча-
сток № 101. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Пет-

ровичем, телефон: 8-496-442-39-92, почтовый  адрес: 
140200, Московская область, Воскресенский район, го-
род Воскресенск, улица Победы, дом 20. Адрес электрон-
ной почты: chebti@ya.ru,  телефон: 8-496-442-39-53, но-
мер регистрации в государственном реестре членов СРО 
«Союз» Некоммерческое объединение кадастровых инже-
неров» - 18, номер кадастрового инженера в реестре 
СРО — 256 от 04.06.2016 года, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади 
в отношении земельного участка с К№ 50:24:0040668-56, 
расположенного по адресу:  область Московская, район 
Орехово-Зуевский, севернее деревни Яковлевская, СНТ 
«Экспериментатор», участок № 119. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Григорьянц Людмила Рубеновна, проживающая по 

адресу: 109468, город Москва, улица Перервинский буль-
вар, дом 15, корпус 2,  квартира 108, телефон: 8-926-
870-96-87. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, район Орехово-Зуевский, севернее де-
ревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», «09 января 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года» 
принимаются  по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся по адресу: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, север-
нее деревни Яковлевская,  СНТ «Экспериментатор», уча-
сток №118, кадастровый номер-50:24:0040668-55. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Пет-

ровичем, телефон: 8-496-442-39-92, почтовый  адрес: 
140200, Московская область, Воскресенский район, го-
род Воскресенск, улица Победы, дом 20. Адрес электрон-
ной почты: chebti@ya.ru,  телефон: 8-496-442-39-53, но-
мер регистрации в государственном реестре членов СРО 
«Союз» Некоммерческое объединение кадастровых инже-
неров» - 18, номер кадастрового инженера в реестре 
СРО — 256 от 04.06.2016 года, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границ и площади 
в отношении земельного участка с К№ 50:24:0040668-59, 
расположенного по адресу:  область Московская, район 
Орехово-Зуевский, севернее деревни Яковлевская, СНТ 
«Экспериментатор», участок № 123. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Можарцева Елена Борисовна, проживающая по адре-

су: 107207, город Москва, улица Байкальская, дом 25, 
корпус 1,  квартира 24, телефон: 8-926-787-85-69. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, район Орехово-Зуевский, севернее де-
ревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», «09 января 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года» 
принимаются  по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся по адресу: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, север-
нее деревни Яковлевская,  СНТ «Экспериментатор», уча-
сток №118, кадастровый номер-50:24:0040668-55. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Пет-

ровичем, телефон: 8-496-442-39-92, почтовый  адрес: 
140200, Московская область, Воскресенский район, го-
род Воскресенск, улица Победы, дом 20. Адрес электрон-
ной почты: chebti@ya.ru,  телефон: 8-496-442-39-53, но-
мер регистрации в государственном реестре членов СРО 
«Союз» Некоммерческое объединение кадастровых инже-
неров» - 18, номер кадастрового инженера в реестре 
СРО — 256 от 04.06.2016 года, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади 
в отношении земельного участка с К№ 50:24:0040668-54, 
расположенного по адресу:  область Московская, район 
Орехово-Зуевский, севернее деревни Яковлевская, СНТ 
«Экспериментатор», участок № 117. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Шилова Роза Михайловна, проживающая по адресу: 

107241, город Москва, улица Амурская, дом 27, квартира 
10, телефон: 8-903-507-01-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, район Орехово-Зуевский, севернее де-
ревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», «09 января 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года» 
принимаются  по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся по адресу: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, север-
нее деревни Яковлевская,  СНТ «Экспериментатор», уча-
сток №118, кадастровый номер-50:24:0040668-55. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
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участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Пет-

ровичем, телефон: 8-496-442-39-92, почтовый  адрес: 
140200, Московская область, Воскресенский район, го-
род Воскресенск, улица Победы, дом 20. Адрес электрон-
ной почты: chebti@ya.ru,  телефон: 8-496-442-39-53, но-
мер регистрации в государственном реестре членов СРО 
«Союз» Некоммерческое объединение кадастровых инже-
неров» - 18, номер кадастрового инженера в реестре 
СРО — 256 от 04.06.2016 года, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади 
в отношении земельного участка с К№ 50:24-10-1-45-125, 
расположенного по адресу:  область Московская, район 
Орехово-Зуевский, севернее деревни Яковлевская, СНТ 
«Экспериментатор», участок № 125. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Логвин Александр Николаевич, проживающий по адре-

су: 109469, город Москва, улица Мягковский бульвар, 
дом 27, квартира 333, телефон: 8-903-163-69-63. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, район Орехово-Зуевский, севернее де-
ревни Яковлевская, СНТ «Экспериментатор», «09 января 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года» 
принимаются  по адресу: 140200, Московская область, 
город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся по адресу: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, север-
нее деревни Яковлевская,  СНТ «Экспериментатор», уча-
сток №118, кадастровый номер-50:24:0040668-55. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050668:92, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, юго-восточнее поселка 
Снопок Новый, с/т «Рябинка», участок 16,  кадастровый 
квартал № 50:24:0050668. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Шестакова Валентина Николаевна, Косарева Анаста-

сия Романовна, адрес: Россия, город Москва, Ярослав-
ское шоссе, дом 8, корпус 2, квартира 607. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «09 января 2018 года», в «11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 

город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по 
«08 января 2018 года»  по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-
восточнее поселка Снопок  Новый, с/т «Рябинка», участок 
3 (К№ 50:24:0050668:79). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050681:20, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Строитель», юж-
нее поселка Снопок Новый, участок 83, кадастровый 
квартал № 50:24:0050681. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чураева Елизавета Александровна, город Москва, ули-

ца Красного Маяка, дом 11,  корпус 5, квартира 190, те-
лефон: 8- 915-023-15-88. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «09 января 2018 года», в «11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по 
«08 января 2018 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
«Строитель», южнее поселка Снопок Новый, участок 84 
(К№ 50:24:0050681:71). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
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pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050734:62, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, сдт «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 252,  кадастро-
вый квартал № 50:24:0050734. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Храброва Оксана Юрьевна, адрес: город Москва, ули-

ца Переяславская Б., дом 52/55, строение 3, квартира 56, 
телефон: 8-985-156-10-55. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «09 января 2018 года», в «12» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок, расположенный: область Москов-
ская, район Орехово- Зуевский, с/т «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 251, c  кадаст-
ровым  номером 50:24:0050734:100. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по 
«08 января 2018 года»  по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050734:249, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 201,  кадастро-
вый квартал № 50:24:0050734. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Патрина Ольга Николаевна, адрес: город Москва, 5 

улица Соколиной Горы, дом 21, корпус 3, квартира 20, 
телефон: 8-926-526-33-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «09 января 2018 года», в «12» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок, расположенный: область Москов-
ская, район Орехово- Зуевский, с/т «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 212, c  кадаст-
ровым  номером 50:24:0050734:258. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по 

«08 января 2018 года»  по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050734:81, расположенного: область Мос-
ковская, район Орехово-Зуевский, с/т «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 190,  кадастро-
вый квартал № 50:24:0050734. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Гордеева Людмила Николаевна, адрес: город Москва, 

Пятницкое шоссе, дом 38, корпус 1, квартира 112, теле-
фон: 8-926-526-33-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «09 января 2018 года», в «12» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок, расположенный: область Москов-
ская, район Орехово- Зуевский, сдт «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 191, c  кадаст-
ровым  номером 50:24:0050734:241. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по 
«08 января 2018 года»  по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050734:240, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Орбита», 
юго-восточнее поселка Снопок Новый, участок 189,  када-
стровый квартал № 50:24:0050734. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Павленко Сергей Яковлевич, адрес: город Москва, 

Саринский проезд, дом 2,  квартира 86, телефон: 8-926-
526-33-25. 
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Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «09 января 2018 года», в «12» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок, расположенный: область Москов-
ская, район Орехово- Зуевский, с/т «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 179, c  кадаст-
ровым  номером 50:24:0050734:233. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по 
«08 января 2018 года»  по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050734:280, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Орбита», 
юго-восточнее поселка Снопок Новый, участок 181,  када-
стровый квартал № 50:24:0050734. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Жигалова Нина Ивановна, адрес: город Москва, улица 

Ратная, дом 8, корпус 3, квартира 180, телефон: 8-926-
526-33-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «09 января 2018 года», в «12» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок, расположенный: область Москов-
ская, район Орехово- Зуевский, сдт «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 191, c  кадаст-
ровым  номером 50:24:0050734:241. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по 
«08 января 2018 года»  по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050734:196, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сдт «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 123,  кадастро-
вый квартал № 50:24:0050734. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Быстрых Альбина Кирилловна, адрес: город Москва, 

улица Багрицкого, дом 6, корпус 3, квартира 33, телефон: 
8-926-526-33-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «09 января 2018 года», в «12» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок, расположенный: область Москов-
ская, район Орехово- Зуевский, с/т «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 124, c  кадаст-
ровым  номером 50:24:0050734:197. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по 
«08 января 2018 года»  по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0050734:107, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ «Орбита», 
юго-восточнее поселка Снопок Новый, участок 15,  када-
стровый квартал № 50:24:0050734. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Комендантов Виктор Юрьевич, адрес: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 68, 
квартира 56, телефон: 8-926-526-33-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «09 января 2018 года», в «12» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок, расположенный: область Москов-
ская, район Орехово- Зуевский, с/т «Орбита», юго-
восточнее поселка Снопок Новый, участок 16, c  кадаст-
ровым  номером 50:24:0050734:108. 
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Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по 
«08 января 2018 года»  по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17727, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка c кадастро-
вым  № 50:24:0010501:226, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, севернее деревни 
Войново-Гора, СНТ «Восход-2»,  участок 148,  кадастро-
вый квартал № 50:24:0010501. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Стороженова Нина Александровна, адрес: город Мо-

сква, улица Рокотова, дом 8, корпус 2, квартира 17, теле-
фон: 8-962-935-66-71. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы  состоится по адресу: Московская область, го-
род Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет  110, «09 января 2018 года», в «11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, каби-
нет 110. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года». 
Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по 
«08 января 2018 года»  по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

область Московская, район Орехово-Зуевский, север-
нее деревни Войново-Гора, СНТ «Восход-2»,  участок 147, 
(К№ 50:24:0010501:178, кадастровый квартал № 
50:24:0050667). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером - Разговоров А.В., адрес: 

142613, Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а,  квартира 51, контактный телефон 
8(926)22-55-777, адрес электронной почты: geodez-
pro@gmail.com, квалификационный аттестат № 77-14-28. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050916:136, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее дерев-
ни Халтурино,  снт «Цветмет», участок 12, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Колкунова Татьяна Николаевна, проживающая по ад-

ресу: город Москва, улица 3-ий проезд Дорожный, дом 4, 
корпус 2, квартира 181, телефон: 8-262-030-67-40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «09 янва-
ря 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с К№ 50:24:0050916:32, расположенный: Мос-
ковская область,  Орехово-Зуевский район, севернее 
деревни Халтурино,  снт «Цветмет»,  участок 11. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером - Разговоров А.В., адрес: 

142613, Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а,  квартира 51, контактный телефон 
8(926)22-55-777, адрес электронной почты: geodez-
pro@gmail.com, квалификационный аттестат № 77-14-28. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040676:347, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Давыдовское, западнее деревни Елизарово,  СНТ 
«Виктория», участок 220, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Волкова Серафима Николаевна, проживающая по ад-

ресу: город Москва, Химкинский бульвар, дом 16, корпус 
1, квартира 329, телефон: 8-906-708-19-68. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51, «09 янва-
ря 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а, квартира 51. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с К№ 50:24:0040676:167, расположенный: 
Московская область,  Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Давыдовское, западнее деревни  Елизарово, 
СНТ «Виктория», участок 161. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером - Разговоров А.В., адрес: 

142613, Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а,  квартира 51, контактный телефон 
8(926)22-55-777, адрес электронной почты: geodez-
pro@gmail.com, квалификационный аттестат № 77-14-28. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050610:109, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, вблизи поселка 
Новый Снопок,  снт «Березки», участок 244, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Веселов В.В., проживающий по адресу: город Москва, 

улица Свободы, дом 93,  квартира 162, телефон: 8-916-
915-44-62. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, вблизи поселка Новый Снопок,  снт «Березки», 
участок 244, «09 января 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, вблизи поселка Новый Снопок,  снт 
«Березки», участок 244. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года», по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
вблизи поселка Новый Снопок,  снт «Березки», участок 
244. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, вблизи 
поселка Новый  Снопок,  снт «Березки», участок 229 с 
К№ 50:24:0050610:134. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером - Разговоров А.В., адрес: 

142613, Московская область, город Орехово-Зуево, про-
езд Беляцкого, дом 3а,  квартира 51, контактный телефон 
8(926)22-55-777, адрес электронной почты: geodez-
pro@gmail.com, квалификационный аттестат № 77-14-28. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050610:217, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, вблизи поселка 
Новый Снопок,  снт «Березки», участок 245, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Овсянникова Т.А., проживающая по адресу: Москов-

ская область, город Домодедово, улица Советская, дом 
5,  квартира 10, телефон: 8-925-338-86-42. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, вблизи поселка Новый Снопок,  снт «Березки», 
участок 245, «09 января 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, вблизи поселка Новый Снопок,  снт 
«Березки», участок 245. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года», по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
вблизи поселка Новый Снопок,  снт «Березки», участок 
245. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, вблизи 
поселка Новый  Снопок,  снт «Березки», участок 246 с 
К№ 50:24:0050610:121. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050342:194, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Но-
вый, снт «Строитель-2», участок 189, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Терехина И.Ю., проживающая по адресу:  Россия, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица 1905 
года, дом 17, квартира 38, телефон: 8-916-545-49-43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «09 января 2018 года» в 
10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года»  по «08 января 2018 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка Снопок Новый, снт «Строитель-2», участок 
85; 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка Снопок Новый, снт «Строитель-2», участок 
86. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка 
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Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
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страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050656:457, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка 
1-го Мая,  снт «Березки», участок 11-а, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Лысов Б.В., проживающий по адресу: Россия, город 

Москва, улица Перерва, дом 50,  квартира 79, телефон: 
8-916-189-47-72. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «09 января 2018 года», 
в 11 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, север-
нее поселка 1-го Мая,  снт  «Березки», участок 11-б с К№ 
50:24:0050323:43. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040310:612, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, северо- западнее 
деревни Ионово,  снт «Старт-1», сектор 13, участок 49, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кузнецова Ирина Николаевна, проживающая по адре-

су: город Москва, улица Перерва, дом 52, квартира 18, 
телефон: 7-903-106-90-07. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «09 января 2018 года», 
в 11 часов 00 минут. 

С  проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года», по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15-В. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-

ро-западнее деревни  Ионово,  снт «Старт-1», сектор 13, 
участок 48, кадастровый №  50:24:0040310:6; 

Московская область, Орехово-Зуевский район, севе-
ро-западнее деревни  Ионово,  снт «Старт-1», сектор 13, 
участок 50. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050914:378, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, юго-восточнее деревни Халту-
рино, СНТ «Олимпиец», участок 74. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Демина Любовь Николаевна, проживающая по адресу: 

Московская область, город Лыткарино, 1-ый квартал, дом 
20А, квартира 2, телефон: 8-903-599-98-34. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «09 января 2018 года» в 
10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года»  по «08 января 2018 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-
восточнее деревни  Халтурино, СНТ «Олимпиец», участок 
75. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-
ного унитарного предприятия Московской области 
«Московское областное бюро Технической инвентариза-
ции», 143421, Московская область, Красногорский район, 
автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-
Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-
77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер реги-
страции в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevrai-
yon@mobti.ru. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
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50:24:0050657:122, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, южнее поселка Снопок Новый, 
СНТ «Уголек», участок 32, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Хатчковский Д.А., проживающий по адресу:  Россия, 

Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок 
Верея (Верейское сельское поселение), улица Северная, 
дом 5. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местонахождения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «09 января 2018 года» в 
10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица 
Гагарина, дом 15в. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года»  по «08 января 2018 года» 
по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 
15в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Уголек», участок 
31;Московская область, Орехово-Зуевский район, южнее 
поселка Снопок Новый, СНТ «Уголек», участок 33. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2 этаж, телефон  8-967-005-35-29, geo-
mosdom@inbox.ru, квалификационный аттестат № 33-11-
125, в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050213:211, расположенного:  Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Текстильщик-1», 
южнее  поселка Прокудино, участок 177, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения час-
тей границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Хамидуллина Миляуша Нигматовна, проживающий по 

адресу: город Москва, улица Молостовых, дом 19, корпус 
1, квартира 355, телефон: 8-909-908-32-54. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, «09 января 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Ленина, дом 97. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «02 де-
кабря 2017 года» по «08 января 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

50:24:0050213:212, (Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/т  «Текстильщик-1», южнее  поселка 
Прокудино, участок 175). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, телефон  8-967-005-35-29, geo-
mosdom@inbox.ru, квалификационный аттестат № 33-11-
125, в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050213:148, расположенного по адресу:  Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, с/т «Текстильщик-
1», южнее  поселка Прокудино, участок 45, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения час-
тей границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Громакова Ольга Борисовна, проживающая: Москов-

ская область,  город Орехово-Зкево, улица Мадонская, 
дом 28, корпус 3, квартира 72, телефон: 8-903-100-90-23. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, «09 января 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Ленина, дом 97. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «02 де-
кабря 2017 года» по «08 января 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

50:24:0050213:52, (Московская область, Орехово-
Зуевский район, сдт  «Текстильщик-1», южнее  поселка 
Прокудино, участок 18); 

 50:24:0050213:150, (Московская область, Орехово-
Зуевский район,  южнее  поселка Прокудино, с/т 
«Текстильщик-1», участок 47). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, телефон  8-967-005-35-29, geo-
mosdom@inbox.ru, квалификационный аттестат № 33-11-
125, в отношении земельного участка с кадастровым N 
50:24:0050625:216 расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Клубничка-2», северо-
западнее поселка Верея, участок 12,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения частей 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Савкина Ольга Андреевна, проживающая: город Моск-

ва, Мартеновская, дом 6, корпус 3, квартира 2. Контакт-
ный телефон: 8-985-464-78-11. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, 2 этаж «09 января 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «02 де-
кабря 2017 года» по «08 января 2018 года» по адресу: 
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Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

50:24:0050625:221 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, северо- западнее поселка Верея, с/т 
«Клубничка-2», участок 18); 

50:24:0050625:215 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, северо- западнее поселка Верея, с/т 
«Клубничка-2», участок 11); 

50:24:0050625:217 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, с/т  «Клубничка-2», северо-западнее посел-
ка Верея участок 13). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, телефон  8-967-005-35-29, geo-
mosdom@inbox.ru, квалификационный аттестат № 33-11-
125, в отношении земельного участка с кадастровым N 
50:24:0010203:281 расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, ДСК «Старт-2», деревня Боль-
шая Дубна, участок 5/11,  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения частей границ зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Бортникова Е.В., проживающая: Московская область, 

Балашихинский район, поселок Заря, улица Садовая, дом 
9, квартира 150. Контактный телефон: 8-999-848-49-67; 
8-903-505-09-43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, 2 этаж «09 января 2018 года» в 10 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 этаж. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «02 де-
кабря 2017 года» по «08 января 2018 года» по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, 
дом 97, 2 этаж. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

50:24:0010203:286 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, ДСК  «Старт-2», деревня Большая Дубна, 
участок 5/10); 

50:24:0010203:29 (Московская область, Орехово-
Зуевский район, сдт  «Старт-2», деревня Большая Дубна, 
участок 5/13); 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, ДНТ 
«Старт-2», участок 5/9. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по  адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 

Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат  № 77-14-249, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050660:138, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, севе-
ро-восточнее деревни Новая, снт "Центр", участок 121, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050660, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Николаева Ирина Александровна, проживающая по 

адресу: Московская область, город Ивантеевка, улица 
Победы, дом 17, квартира 7, телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «09 января 2018 года» в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по «08 
января 2018 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

Смежный земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, де-
ревня Новая, с/т "Центр", участок 111, К№ 
50:24:0050660:187; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, се-
веро-восточнее деревни Новая, с/т "Центр", участок № 
112, К№ 50:24:0050660:130; 

3. область Московская, район Орехово-Зуевский, дач-
ный поселок С/т "Центр", участок 122, К№ 
50:24:0050660:43. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по  адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат  № 77-14-249, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060627:103, расположенно-
го:  область Московская, район Орехово-Зуевский, южнее 
поселка Чистое (Южнее), с/т "Микрон", участок № 20, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0060627. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Быков Юрий Михайлович, проживающий по адресу: 

город Москва, Загорское шоссе, дом 6, корпус 2, кварти-
ра 84, телефон: 8-915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «09 января 2018 года» в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
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ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по «08 
января 2018 года» по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

Смежный земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Микрон", южнее поселка Чистое,  участок 19, К№ 
50:24:0060627:54; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Микрон", южнее поселка Чистое,  участок 21, К№ 
50:24:0060627:45. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерь-

евной, находящейся по  адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50. Адрес электронной почты: info@bkr.su. 
Контактный телефон: 8-915-150-55-25, квалификацион-
ный аттестат № 77-14-249, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31585, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:47:0080609:13, расположенного:  область Московская, 
город Орехово-Зуево, Садоводческое товарищество 
«Текстильщик-3», участок 219, в кадастровом квартале с 
№ 50:47:0080609. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сутягин Александр Иванович, проживающий по адре-

су: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Во-
лодарского, дом 35, квартира 65, контактный телефон: 8-
915-150-55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж, «09 января 2018 года» в 10 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по «08 
января 2018 года»  по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

Смежный земельные участки, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

1. Московская область, город Орехово-Зуево, Садо-
водческое товарищество «Текстильщик-3», участок 211, 
К№ 50:47:0080609:8; 

2. Московская область, город Орехово-Зуево, Садо-
водческое товарищество «Текстильщик-3», участок 212, 
К№ 50:47:0080609:7; 

3. Московская область, город Орехово-Зуево, Садо-
водческое товарищество «Текстильщик-3», садовый уча-
сток 215, К№ 50:47:0080609:4; 

4. Московская область, город Орехово-Зуево, Садо-
водческое товарищество «Текстильщик-3», дом 220, К№ 
50:47:0080609:14. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-

ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: 
margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № ква-
лификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в 
ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии  земельно го  участка  с  кадастровым 
50:24:0050907:194, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сельский округ Белавинский, 
деревня Грибчиха. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Ступкин Анатолий Сергеевич, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Савинская, дом 
2, квартира 8. Контактный телефон: 8-985-173-50-50. 

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «09 января 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности «19 декабря 
2017 года» по «02 января 2018 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «19 декабря 2017 года» по «02 января 2018 го-
да» по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

 кадастровый номер 50:24:0050907:43, адрес: область 
Московская, район  Орехово-Зуевский, сельский округ 
Белавинский, деревня Грибчиха, за домом  12. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: 
margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № ква-
лификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в 
ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии  земельно го  участка  с  кадастровым 
50:24:0040676:218, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, западнее деревни Елизарово, 
с/т «Виктория», участок 78. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Никулина ТатьянаМихайловна, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, 2-ой 
микрорайон, дом 7, квартира 138. 

Контактный телефон: 8-903-536-69-99. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «09 января 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 
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Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности «19 декабря 
2017 года» по «02 января 2018 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «19 декабря 2017 года» по «02 января 2018 го-
да» по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

 кадастровый номер 50:24:0040687:31, адрес: область 
Московская, район  Орехово-Зуевский, сдт «Виктория», 
западнее деревни Елизарово, участок 77. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: 
margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № ква-
лификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в 
ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии  земельно го  участка  с  кадастровым 
50:24:0040676:522, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Виктория», западнее де-
ревни Елизарово, участок 86. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кочкин Николай Иванович, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, ули-
ца Заводская, дом 16, квартира 51. 

Контактный телефон: 8-909-987-17-75. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «09 января 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности «19 декабря 
2017 года» по «02 января 2018 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «19 декабря 2017 года» по «02 января 2018 го-
да» по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0040676:247, адрес: область 
Московская, район  Орехово-Зуевский, сдт «Виктория», 
западнее деревни Елизарово, участок 192. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: 
margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № ква-
лификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в 
ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отноше-

нии  земельно го  участка  с  кадастровым 
50:24:0040676:443, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Виктория», западнее де-
ревни Елизарово, участок 642. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Чурзина Галина Николаевна, адрес: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, ули-
ца Заводская, дом 19, квартира 33. 

Контактный телефон: 8-985-173-50-50. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «09 января 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности «19 декабря 
2017 года» по «02 января 2018 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «19 декабря 2017 года» по «02 января 2018 го-
да» по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0040676:27, адрес: область 
Московская, район  Орехово-Зуевский, сдт «Виктория», 
западнее деревни Елизарово, участок 641. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: 
margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № ква-
лификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в 
ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии  земельно го  участка  с  кадастровым 
50:24:0040676:417, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т «Виктория», западнее де-
ревни Елизарово, участок 183. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Киселев Петр Сергеевич, адрес: Московская область, 

поселок Красково, Люберецкий район, 2-ой Осоавиахи-
мовский проезд, дом 12, квартира 133. 

Контактный телефон: 8-903-536-69-99. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «09 января 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности «19 декабря 
2017 года» по «02 января 2018 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «19 декабря 2017 года» по «02 января 2018 го-
да» по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0040687:25, адрес: область 
Московская, район  Орехово-Зуевский, сдт «Виктория», 
западнее деревни Елизарово, участок 207. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
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щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: 
margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № ква-
лификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в 
ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии  земельно го  участка  с  кадастровым 
50:24:0040676:288, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, западнее деревни Елизарово, 
с/т «Виктория». 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Самошин Владимир Иванович, адрес: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, 2-
ой микрорайон, дом 17б, квартира 9. 

Контактный телефон: 8-903-536-69-99. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «09 января 2018 года» в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности «19 декабря 
2017 года» по «02 января 2018 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «19 декабря 2017 года» по «02 января 2018 го-
да» по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0040676:577, адрес: область 
Московская, район  Орехово-Зуевский, сдт «Виктория», 
западнее деревни Елизарово, участок 271. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, 142608, Московская область, город Орехово-
Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: 
margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № ква-
лификационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в 
ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 50:24:0040687:70, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, западнее деревни Елизарово, с/т «Виктория», 
участок 201. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Меркулов Александр Валентинович, адрес: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, деревня Давыдо-
во, 2-ой микрорайон, дом 24, квартира 103. 

Контактный телефон: 8-916-180-26-78. 
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, 
дом 6, офис № 101, «09 января 2018 года» в 11 часов 00 

минут. 
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности «19 декабря 
2017 года» по «02 января 2018 года», обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «19 декабря 2017 года» по «02 января 2018 го-
да» по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

кадастровый номер 50:24:0040687:25, адрес: область 
Московская, район  Орехово-Зуевский, сдт «Виктория», 
западнее деревни Елизарово, участок 207. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зиновь-

евичем, 142600, Московская область, город  Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-
496-412-13-11, solovey1964@yandex.ru,  № квалификаци-
онного аттестата 33-12-304, № регистрации в ГРКИ 
23656, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:24:0050307:140, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
СНТ «Импульс», севернее поселка 1 Мая, участок 24. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Крупинин И.Т., проживающий по адресу: город Моск-

ва, улица Константина Федина,   дом 2,  корпус 2, квар-
тира 54, телефон: 8-915-397-47-17. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, 
«10 января 2018 года» в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «04 декабря 2017 года»  по «10 января 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «04 декабря 2017 года»  по 
«10 января 2018 года» по адресу: Московская область, 
город  Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
офис 211. 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых производится согласование: 

земельный  участок  с  кадастровым  № 
50:24:0050307:133, местоположение  установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: область Московская, район 
Орехово-Зуевский,  сдт «Импульс», юго-восточнее города 
Куровское, Импульс Севернее поселка 1  Мая, участок 
23. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторов-

ной, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, дом 3-а. Электронная почта:  Lenky 2 
@ mail.ru, телефон  8 (916)-119-45-58, № квалификацион-
ного аттестата: 33-11-113, № регистрации в ГРКИ 7563, 
являющейся членом СРО НП «ОПКД» регистрационный № 
в реестре 1643, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010406:26, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, севернее деревни Демихово, 
снт «Кировец-3», участок 156. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Романовская Надежда Валентиновна, Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, деревня Демихово, ули-
ца Новая, дом 9, квартира 58,  телефон: 8-915-378-05-06. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, 
офис ООО «ПКФ» «09 января 2018 года, в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка, мож-
но ознакомиться по адресу: 142608, Московская область, 
город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, офис 
ООО «ПКФ». 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «08 января 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по «08 
января 2018 года», по адресу: 142608, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, 
офис ООО «ПКФ». 

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 

адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
севернее деревни  Демихово, снт «Кировец-3», участок 
157, кадастровый номер  50:24:0010406:25. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Ермоловым Алексеем Алек-

сандровичем , почтовый адрес: 129128, Россия, город 
Москва, Мира проспект, дом 198, корпус 2, квартира 115, 
адрес электронной почты: sparky81@mail.ru, контактный 
телефон: 7-916-905-04-49, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 4448. 

Выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:24:0050644:223, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, снт "Сигнал", севернее деревни Кудыкино, 
участок 223, кадастровый квартал 50:24:0050644. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Федорова Н.И. 105082, город Орехово-Зуево, улица 

Центральный бульвар,  дом 5, квартира 70, телефон: 7-
905-791-01-20. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 115088, Россия, город Мо-
сква, улица Угрешская, дом 2, строение 1, офис 406, те-
лефон: 8-495-230-23-93, «04  января 2018 года» в 11 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115088, Россия, город Моск-
ва, улица Угрешская,  дом 2,  строение 1, офис 406. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «04 января 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомленияс проектом меже-

вого плана принимаются с «02 декабря 2017 года» по «04 
января 2018 года», по адресу: 115088, Россия, город Мо-
сква, улица Угрешская, дом 2, строение 1, офис 406. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, теле-
фон:. 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ -  35568,  в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:24:0040202:49, местоположение: 
область Московская, район Орехово-Зуевский,  восточ-
нее деревня Емельяново, с/т «Отдых»,  участок 46, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы участка. 

Заказчик работ: 
Шамаева Любовь Викторовна, адрес для связи: Рос-

сия, город Москва, Открытое шоссе, дом 29, корпус 7, 
квартира 58, телефон: 8/916/403-34-46. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10 «10 января 
2018 года»  в 11 часов 00  минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, 1 этаж, офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02» декабря 2017 года по «09 января 2018 года» по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0040202:48, расположенный:  область Московская, 
район Орехово-Зуевский,  снт «Отдых»,  восточнее  де-
ревни Емельяново, участок 45. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица Ленина, дом. 76, 1 этаж, офис 10, те-
лефон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ - 35568, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0050651:375, местоположение: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
«Союз», южнее поселка Снопок Старый, участок 890, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы участка. 

Заказчик работ: 
Кодацкая Оксана Николаевна, адрес для связи: Рос-

сия, город Москва, улица 3-я Владимирская, дом 9, кор-
пус 3, квартира 6, телефон: 8/905/716-81-74. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
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Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «10 января 
2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «09 января 2018 года» по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050650:560,  расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Союз»,  южнее поселок 
Снопок Старый, участок 889. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Катышевой Марией Вади-

мовной, адрес: 142600, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, улица. Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, те-
лефон: 8(985)789-22-69, e-mail maximmary@mail.ru, квали-
фикационный аттестат № 33-15-429, реестровый номер в 
ГРКИ - 35568, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:24:0040202:85, местоположение: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, восточнее 
деревни Емельяново, с/т «Отдых», участок 84, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы участка. 

Заказчик работ: 
Астафуров Олег Сергеевич, адрес для связи: Россия, 

город Москва, улица Суздальская, дом 20, корпус 5, 
квартира 70, телефон: 8/906/752-83-38. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10, «10 января 
2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 1 этаж, 
офис 10. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «02 декабря 2017 года» по «09 января 2018 года» по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица. Ленина, дом 76, 1 этаж, офис 10. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0040202:79, расположенный:  область Московская, 
район Орехово-Зуевский, снт «Отдых», восточнее  дерев-
ни Емельяново, участок 77. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-

ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд  Черепнина ,  дом 4, квартира 63, 
ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 

квалификационного аттестата № 33-16-447, № регистра-
ции в ГРКИ 37202, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 50:24:0090311:56, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, с/т «Факел», 
южнее деревни Заволенье, участок 5. 

В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0090311:74, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, с/т «Факел», южнее деревни 
Заволенье, участок 7. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Волкова Елена Васильевна, Российская Федерация, 

город Москва, улица Хабаровская, дом 4,  квартира 430, 
телефон: 8-915-081-31-17; 

Синицына Елена Сергеевна, Российская Федерация, 
город Москва, улица Полимерная, дом 5,  квартира 98, 
телефон: 8-915-399-53-69. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка  состо-
ится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис № 210, «11 
января 2018 года», в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «01 де-
кабря 2017 года» по «10 января 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 50:24:0090311:62, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, с/т  «Факел», южнее деревни Заволе-
нье, участок 6. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

 Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олегов-
ной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд  Черепнина ,  дом 4, квартира 63, 
ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № 
квалификационного аттестата : 33-16-447, в отношении 
земельных  участков  с  кадастровыми  № 
50:24:0050401:311, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, сельский округ Верейский, де-
ревня Дровосеки в отношении земельных участков с ка-
дастровыми № 50:24:0050401:312, расположенного: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, сельский 
округ Верейский, деревня Дровосеки, дом 
77,выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Жданова Маргарита Федоровна, Российская Федера-

ция, город Москва, улица Полярная, дом 11, корпус 2, 
квартира 23, телефон: 8(929)631-91-87; 

Ломтева Екатерина Александровна, Российская Феде-
рация, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Козлова, дом 14-Б, квартира 19, телефон: 8(926)864-29-
28. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «11 января 
2018 года» в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться поадресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 
6, офис № 210. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «01 де-
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кабря 2017 года» по «10 января 2018 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Центральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: 

К№ 50:24:0050401:335, область Московская, район 
Орехово-Зуевский, сельский округ  Верейский, деревня 
Дровосеки, дом 79. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 
40Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Косовым Львом Геннадьеви-

чем, почтовый адрес: 119034, город Москва, Кропоткин-
ский переулок, дом 4, офис 205, адрес электронной поч-
ты hiro-21@mail.ru, контактный телефон: 8-985-663-77-87, 
№ квалификационного аттестата 21-14-46, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31745, выполняются кадастро-
вые работы в отношении уточняемого земельного участка 
c кадастровым номером 50:24:0040633:195, расположен-
ного по адресу: область Московская, район Орехово-
Зуевский, сдт "Механизатор", севернее деревни  Яков-
левская, участок 68. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
 Козловская Галина Ивановна, телефон: 8-917-579-51-

17, почтовый адрес: Москва, Ленинский проспект, дом 
12, квартира 2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Механизатор", севернее деревни Яковлевская, участок 
68,  «10 января 2018 года»  в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
сдт "Механизатор", севернее деревни Яковлевская, уча-
сток 68, в рабочие дни с 8 до 17 часов. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «01 декабря 2017 года» по «09 января 2018 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются «01 декабря 2017 года» по «09 
января 2018 года», по адресу: город Москва, Кропоткин-
ский переулок, дом 4, офис 205. 

Смежные земельные участки, с правообладателем 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

1) область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 
"Механизатор", севернее  деревни  Яковлевская, участок 
69 (кадастровый № 50:24:0040633:222); 

2) область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Механизатор", севернее  деревни Яковлевская 
(кадастровый № 50:24:0040633:48); 

3) область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Механизатор", севернее  деревни Яковлевская, участок 
67 (кадастровый № 50:24:0040633:103); 

4) область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Механизатор", севернее  деревни Яковлевская, участок 
45. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 
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