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№ 49 (389) 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ. 
 
 
 Администрация сельского поселения Давыдовское ин-

формирует население о возможном и(или) предстоящем вы-
делении земельного участка, для нужд администрации сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, площадью 1100 кв.м., 
местоположением: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Давыдовское, д.Барское, за до-
мом №3; под размещение противопожарного водоема. 

 Все заинтересованные лица, в установленные законом 
сроки, имеют право подать замечания, предложения и заяв-
ления в администрацию сельского поселения Давыдовское 
по адресу: 142641, Московская обл., Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Давыдовское, д.Давыдово, 2-ой мик-
рорайон, д.31. 

Телефон: 8 (496) 4 174 179. 
Факс: 8 (496) 4 174 180. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ. 

 
 Администрация сельского поселения Давыдовское ин-

формирует население о возможном и(или) предстоящем вы-
делении земельного участка, для нужд администрации сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области, площадью 600 кв.м., 
местоположением: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Давыдовское, д. Костино, между 
домами №50 и №52; под размещение противопожарного 
водоема. 

 Все заинтересованные лица, в установленные законом 
сроки, имеют право подать замечания, предложения и заяв-
ления в администрацию сельского поселения Давыдовское 
по адресу: 142641, Московская обл., Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Давыдовское, д.Давыдово, 2-ой мик-
рорайон, д.31. 

Телефон: 8 (496) 4 174 179. 
Факс: 8 (496) 4 174 180. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ. 

 
Администрация сельского поселения Давыдовское инфор-

мирует население о возможном и(или) предстоящем выделе-
нии земельного участка, для нужд администрации сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, площадью 8625 кв.м., местопо-
ложением: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Давыдовское, д.Анциферово, 
ул.Школьная, напротив школы; под размещение противопо-
жарного водоема. 

 Все заинтересованные лица, в установленные законом 
сроки, имеют право подать замечания, предложения и заяв-
ления в администрацию сельского поселения Давыдовское 
по адресу: 142641, Московская обл., Орехово-Зуевский рай-
он, сельское поселение Давыдовское, д.Давыдово, 2-ой мик-
рорайон, д.31. 

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À. Ùåäðèí 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 28.11.2013ã. ¹ 499 
ä. Äàâûäîâî 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 14.04.2010ã. ¹140 
«Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà ãîä» 
(ñ èçì. îò 20.03.2013ã. ¹148) 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Уставом 
муниципального образования сельского поселения Давыдов-
ское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании сельского поселения Давыдовское, Порядком 
представления, рассмотрения, внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Давы-
довское и его утверждения 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Гла-
вы сельского поселения Давыдовское от 14.04.2010г. №140 
«О создании комиссии по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района за год» (с 
изм. от 20.03.2013г. №148), изложив его в новой редакции 
согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 28.11.2013г. № 499 

 
Ñîñòàâ 

êîìèññèè ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-

Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà ãîä 
 
Председатель комиссии: 
А.Н.Хлыщенко — первый заместитель Главы администра-

ции сельского поселения Давыдовское; 
Заместитель председателя комиссии: 
Н.В.Ширина — начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности и казначейского исполнения бюджета — главный 
бухгалтер администрации сельского поселения Давыдовское; 

Секретарь комиссии: 
Н.С.Куклина — заместитель начальника финансово-

экономического отдела администрации сельского поселения 
Давыдовское; 

Члены комиссии: 
Н.К.Муравлева — начальник финансово-экономического 

отдела администрации сельского поселения Давыдовское; 
М.В.Горбунов — начальник отдела организационно-
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правовой и кадровой работы администрации сельского посе-
ления Давыдовское. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 29.11.2013ã. ¹ 501 

ä. Äàâûäîâî 
 
Îá óòâåðæäåíèè ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû 
 
Рассмотрев проект среднесрочного финансового плана 

сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2016 годы, 
руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1.Утвердить среднесрочный финансовый план сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 годы (Приложение). 

2. Представить среднесрочный финансовый план сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 годы в установленном 
порядке в Совет депутатов сельского поселения Давыдовское. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

Приложение 
к Постановлению 

Главы сельского поселения Давыдовское 
от 29.11. 2013г. № 501 

 
ÑÐÅÄÍÅÑÐÎ×ÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÏËÀÍ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014-2016 ÃÎÄÛ 

 
1. Прогноз основных параметров бюджета сельского 

поселения Давыдовское на 2014-2016 годы 
(тыс. рублей) 

 
2. Объем бюджетных ассигнований по главным распоря-

дителям бюджетных средств по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов 
(ведомственная структура расходов бюджета сельского посе-
ления Давыдовское на 2014-2016 годы) (Приложение №1). 

3. Прогноз объема дотаций бюджету сельского поселения 
Давыдовское на 2014-2016 годы на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений: 

2014 год - 153,0 тыс. рублей; 
2015 год - 138,00 тыс. рублей; 
2016 год - 72,00 тыс. рублей. 
4. Прогноз верхнего предела муниципального долга бюд-

жета сельского поселения Давыдовское на 2014-2016 годы: 
по состоянию на 1 января 2015 года - 18 000 тыс. рублей; 
по состоянию на 1 января 2016 года - 18 500 тыс. рублей; 
по состоянию на 1 января 2017 года - 20 000 тыс. рублей. 

 

Приложение №1 
к среднесрочному финансовому плану 

сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области 
 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 

2015-2016 ãîäîâ 
Единицы измерения: руб. 

 

Наименование 
Очередной финан-
совый 2014 год 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

Доходы 63 600,0 65 300,0 69 500,0 

Расходы 63 600,0 65 300,0 69 500,0 

Дефицит(-), 
профицит (+) 

0,0 0,0 0,0 

Уровень дефи-цита 
(профицита), (%) 

0,0 0,0 0,0 

Наименование КБК Код Рз 
ПР
з 

ЦСР ВР 

Очередной 
финансо-
вый 2014 
год 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация сель-
ского поселения 
Давыдовское 006 

    63 600 
000,00 

65 300 
000,00 

69 500 
000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01   

20 403 
500,00 

20 204 
800,00 

21 072 
400,00 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования 006 01 02  

1 431 
600,00 

1 503 
200,00 

1 580 
000,00 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного 
самоуправления 006 01 02 

50 0 
0000 

1 431 
600,00 

1 503 
200,00 

1 580 
000,00 

Глава муниципально-
го образования 006 01 02 

50 0 
0100 

1 431 
600,00 

1 503 
200,00 

1 580 
000,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления госу-
дарственными внебюд-
жетными фондами 006 01 02 

50 0 
0100 

10
0 

1 431 
600,00 

1 503 
200,00 

1 580 
000,00 

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных муниципаль-
ных) органов 006 01 02 

50 0 
0100 

12
0 

1 431 
600,00 

1 503 
200,00 

1 580 
000,00 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 006 01 04  

16 937 
100,00 

17 804 
600,00 

18 684 
700,00 

Муниципальная про-
грамма  "Повышение 
качества управления 
муниципальными 
финансами сельского 
поселения Давыдов-
ское Орехово-
Зуевского муници-
пального района 
Московской области" 
на 2014-2016 годы 006 01 04 

01 0 
0000 471 000,00 

534 
800,00 

561 
600,00 

Межбюджетные 
трансферты на пере-
дачу полномочий 
сельского поселения 
Давыдовское Орехо-
во-Зуевскому муни-
ципальному району 

006 01 04 
01 0 
4501 471 000,00 

534 
800,00 

561 
600,00 

Межбюджетные 
трансферты 006 01 04 

01 0 
4501 

50
0 471 000,00 

534 
800,00 

561 
600,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 006 01 04 

01 0 
4501 

54
0 471 000,00 

534 
800,00 

561 
600,00 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного 
самоуправления 006 01 04 

50 0 
0000 

16 466 
100,00 

17 269 
800,00 

18 123 
100,00 
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Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью 
депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образо-
вания 006 01 04 50 0 0202  102 000,00  107 000,00 112 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006    200 102 000,00  107 000,00 112 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006    240 102 000,00  107 000,00 112 000,00 

Центральный аппарат 006 01 04 50 0 0300  16 364 100,00  17 162 800,00  18 011 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 01 04 50 0 0300 100 13 467 600,00  14 635 900,00  15 325 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 50 0 0300 120 13 467 600,00  14 635 900,00  15 325 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 200 2 750 500,00  2 378 900,00 2 526 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 240 2 750 500,00  2 378 900,00 2 526 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 51 0 0300 800 146 000,00  148 000,00 159 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 52 0 0300 850 146 000,00  148 000,00 159 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 006 01 07   453 700,00  0,00 0,00 

Проведение выборов и референдумов 006 01 07 51 0 0000  453 700,00  0,00 0,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образова-
ния 006 01 07 51 0 0002  453 700,00  0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 07 51 0 0002 800 453 700,00  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 07 51 0 0002 880 453 700,00  0,00 0,00 

Резервные фонды 006 01 11   250 000,00  350 000,00 350 000,00 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальны-
ми финансами сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 11 01 0 0000  250 000,00  350 000,00 350 000,00 

Резервный фонд администрации 006 01 11 01 0 4502  250 000,00  350 000,00 350 000,00 

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 01 0 4502 800 250 000,00  350 000,00 350 000,00 

Резервные средства 006 01 11 01 0 4502 870 250 000,00  350 000,00 350 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   1 331 100,00  547 000,00 457 700,00 

Муниципальная программа и "Развитие имущественного комплекса сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области" на 2014-2016 годы 006 01 13 02 0 0000  1 325 000,00  540 000,00 450 000,00 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществле-
ние кадастрового учета земельных участков объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности поселения 006 01 13 02 0 4503  1 325 000,00  540 000,00 450 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 200 1 325 000,00  540 000,00 450 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 240 1 325 000,00  540 000,00 450 000,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 006 01 13 99 0 0020  6 100,00 7 000,00 7 700,00 

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 6 100,00 7 000,00 7 700,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 6 100,00 7 000,00 7 700,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02   1 066 000,00  1 069 000,00 1 069 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   1 066 000,00  1 069 000,00 1 069 000,00 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 006 02 03 99 0 5118  1 066 000,00  1 069 000,00 1 069 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 006 02 03 99 0 5118 100 702 000,00  753 100,00 756 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 5118 120 702 000,00  753 100,00 756 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 364 000,00  315 900,00 312 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 240 364 000,00  315 900,00 312 700,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 006 03   1 524 100,00  1 603 800,00 1 680 700,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 006 03 09   438 900,00  453 600,00 466 200,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения  сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 09 03 0 000  358 900,00  363 600,00 374 200,00 

Подпрограмма "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах" 006 03 09 03 1 0000  132 300,00  138 900,00 145 900,00 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение охраны жизни людей 
на водных объектах 006 03 09 03 1 4504  132 300,00  138 900,00 145 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 200 132 300,00  138 900,00 145 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 09 03 1 4504 240 132 300,00  138 900,00 145 900,00 

Подпрограмма "Осуществление   мероприятий   по    предупреждению и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций" 006 03 09 03 2 0000  138 800,00  140 000,00 143 000,00 

Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и защиту населе-
ния от чрезвычайных ситуаций 006 03 09 03 2 4505  138 800,00  140 000,00 143 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 200 138 800,00  140 000,00 143 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 09 03 2 4505 240 138 800,00  140 000,00 143 000,00 

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской 
обороне" 006 03 09 03 3 0000  87 800,00 84 700,00 85 300,00 

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской 
обороне 006 03 09 03 3 4506  87 800,00 84 700,00 85 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 200 87 800,00 84 700,00 85 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 240 87 800,00 84 700,00 85 300,00 
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 006 03 09 99 0 0060  80 000,00 90 000,00 92 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 200 80 000,00 90 000,00 92 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 240 80 000,00 90 000,00 92 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 006 03 14   1 085 200,00  1 150 200,00 1 214 500,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения  сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 03 14 03 0 000  605 200,00  645 200,00 689 500,00 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 03 4 0000  509 000,00  548 700,00 592 400,00 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасно-
сти 006 03 14 03 4 4507  509 000,00  548 700,00 592 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 200 509 000,00  548 700,00 592 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 03 4 4507 240 509 000,00  548 700,00 592 400,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его послед-
ствий" 006 03 14 03 5 0000  96 200,00 96 500,00 97 100,00 

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации 
его последствий 006 03 14 03 5 4508  96 200,00 96 500,00 97 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 200 96 200,00 96 500,00 97 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 240 96 200,00 96 500,00 97 100,00 

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 006 03 14 11 0 000  50 000,00 60 000,00 70 000,00 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 006 03 14 11 1 0000  50 000,00 60 000,00 70 000,00 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования соци-
альной  толерантности 006 03 14 11 1 4520  50 000,00 60 000,00 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 200 50 000,00 60 000,00 70 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 11 1 4520 240 50 000,00 60 000,00 70 000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сель-
ских поселений 006 03 14 99 0 0101  430 000,00  445 000,00 455 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 200 430 000,00  445 000,00 455 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 240 430 000,00  445 000,00 455 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04   10 399 100,00  7 766 700,00 12 992 500,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09   10 019 600,00  7 682 400,00 12 907 800,00 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 006 04 09 04 0 0000  9 667 600,00  7 313 400,00 12 518 800,00 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных 
дорог общего пользования в границах поселения 006 04 09 04 0 4509  6 580 400,00  3 701 200,00 8 714 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 200 6 580 400,00  3 701 200,00 8 714 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 240 6 580 400,00  3 701 200,00 8 714 000,00 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 006 04 09 04 0 4510  157 500,00  162 000,00 105 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 200 157 500,00  162 000,00 105 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 240 157 500,00  162 000,00 105 000,00 

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных дорог 
и инженерных сооружений на них в границах поселения 006 04 09 04 0 4511  2 929 700,00  3 450 200,00 3 699 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 200 2 929 700,00  3 450 200,00 3 699 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 240 2 929 700,00  3 450 200,00 3 699 800,00 

Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселения 006 04 09 99 0 0110  352 000,00  369 000,00 389 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 200 352 000,00  369 000,00 389 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 09 99 0 0110 240 352 000,00  369 000,00 389 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   379 500,00  84 300,00 84 700,00 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 04 12 05 0 0000  30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего 
предпринимательства 006 04 12 05 0 4512  30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной 
деятельности 006 04 12 99 0 0131  295 400,00  0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 200 295 400,00  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 240 295 400,00  0,00 0,00 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140  54 100,00 54 300,00 54 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 54 100,00 54 300,00 54 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 54 100,00 54 300,00 54 700,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05   
15 316 
500,00 18 795 200,00  14 799 200,00 

Жилищное хозяйство 006 05 01   2 770 000,00  2 890 300,00 3 014 200,00 
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Мероприятия в области жилищного  хозяйства 006 05 01 99 0 0170 2 770 000,00  2 890 300,00  3 014 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 006 05 01  800 2 770 000,00  2 890 300,00  3 014 200,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 006 05 01  810 2 770 000,00  2 890 300,00  3 014 200,00 

Коммунальное хозяйство 006 05 02   3 355 000,00  7 630 000,00  2 286 000,00 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-
2016 годы 006 05 02 06 0 0000 45 000,00 50 000,00 50 000,00 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модерни-
зации, повышению технического уровня и надежности функционирования 
систем централизованного водоснабжения и водоотведения 006 05 02 06 0 4513 45 000,00 50 000,00 50 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 006 05 02 06 0 4513 800 45 000,00 50 000,00 50 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 006 05 02 06 0 4513 810 45 000,00 50 000,00 50 000,00 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 07 0 0000 800 000,00 300 000,00 300 000,00 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению 
коммунальной инфраструктуры 006 05 02 07 0 4515 800 000,00 300 000,00 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 200 800 000,00 300 000,00 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 240 800 000,00 300 000,00 300 000,00 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 08 0 0000 2 000 000,00  6 500 000,00  1 000 000,00 

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживаю-
щего на территории сельского поселения Давыдовское, природным газом 006 05 02 08 0 4516 2 000 000,00  6 500 000,00  1 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 006 05 02 08 0 4516 400 2 000 000,00  6 500 000,00  1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 006 05 02 08 0 4516 410 2 000 000,00  6 500 000,00  1 000 000,00 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территоии сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 09 0 0000 510 000,00 780 000,00 936 000,00 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 02 09 0 4517 510 000,00 780 000,00 936 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 200 510 000,00 780 000,00 936 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 240 510 000,00 780 000,00 936 000,00 

Благоустройство 006 05 03   9 191 500,00  8 274 900,00  9 499 000,00 

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-
2016 годы 006 05 03 06 0 0000 306 000,00 184 000,00 220 000,00 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модерни-
зации, повышению технического уровня и надежности функционирования 
систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 006 05 03 06 0 4514 306 000,00 184 000,00 220 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 200 306 000,00 184 000,00 220 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 06 0 4514 240 306 000,00 184 000,00 220 000,00 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территоии сельского  поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 09 0 0000 1 254 000,00  457 000,00 640 000,00 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 03 09 0 4518 1 254 000,00  457 000,00 640 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 200 1 254 000,00  457 000,00 640 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 240 1 254 000,00  457 000,00 640 000,00 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 10 0 0000 932 400,00 553 600,00 605 000,00 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 006 05 03 10 0 4519 932 400,00 553 600,00 605 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 200 932 400,00 553 600,00 605 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 240 932 400,00 553 600,00 605 000,00 

Уличное освещение 006 05 03 99 0 0250 2 399 300,00  2 700 000,00  3 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 200 2 399 300,00  2 700 000,00  3 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 240 2 399 300,00  2 700 000,00  3 100 000,00 

Озеленение 006 05 03 99 0 0270 2 098 000,00  2 412 000,00  2 770 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 2 098 000,00  2 412 000,00  2 770 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 240 2 098 000,00  2 412 000,00  2 770 000,00 

Организация и содержание мест захоронений 006 05 03 99 0 0280 1 991 800,00  1 760 000,00  1 930 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 200 1 991 500,00  1 759 600,00  1 929 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 240 1 991 500,00  1 759 600,00  1 929 500,00 

Иные межбюджетные ассигнования 006 05 03 99 0 0280 800 300,00 400,00 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 03 99 0 0280 850 300,00 400,00 500,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 99 0 0291 210 000,00 208 300,00 234 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 200 210 000,00 208 300,00 234 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0291 240 210 000,00 208 300,00 234 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07   692 600,00 710 000,00 772 600,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   692 600,00 710 000,00 772 600,00 

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 006 07 07 11 0 0000 692 600,00 710 000,00 772 600,00 
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Подпрограмма "Дети и молодежь" 
006 07 07 

11 2 0000 
 642 600,00  650 000,00 702 600,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение активно-
сти и уровня патриотического воспитания 

006 07 07 11 2 4521  642 600,00  650 000,00 702 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
006 07 07 11 2 4521 200 642 600,00  650 000,00 702 600,00 

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

006 07 07 11 2 4521 240 642 600,00  650 000,00 702 600,00 

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 
006 07 07 11 3 0000  50 000,00 60 000,00 70 000,00 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового 
образа жизни 

006 07 07 11 3 4522  50 000,00 60 000,00 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
006 07 07 11 3 4522 200 50 000,00 60 000,00 70 000,00 

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

006 07 07 11 3 4522 240 50 000,00 60 000,00 70 000,00 

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08   
13 290 
400,00 14 075 300,00 

15 857 
200,00 

Культура 006 08 01   
13 290 
400,00 14 075 300,00 

15 857 
200,00 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области "на 2014-2016 годы 

006 08 01 12 0 0000  
13 290 
400,00 14 075 300,00 

15 857 
200,00 

Подпрограмма "Сельские дома культуры и клубы " 

006 08 01 12 1 0000  
10 300 
000,00 10 874 900,00 

12 256 
500,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 

006 08 01 12 1 4523  
10 300 
000,00 10 874 900,00 

12 256 
500,00 

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

006 08 01 12 1 4523 600 
10 300 
000,00 10 874 900,00 

12 256 
500,00 

Субсидии бюджетным  учреждениям 

006 08 01 12 1 4523 610 
10 300 
000,00 10 874 900,00 

12 256 
500,00 

Подпрограмма "Сельские библиотеки " 
006 08 01 12 2 0000  2 256 800,00  2 266 800,00  2 367 100,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 
006 08 01 12 2 4524  2 256 800,00  2 266 800,00  2 367 100,00 

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

006 08 01 12 2 4524 100 1 603 100,00  1 645 400,00  1 722 700,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
006 08 01 12 2 4524 110 1 603 100,00  1 645 400,00  1 722 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
006 08 01 12 2 4524 200 593 900,00  561 600,00 584 600,00 

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

006 08 01 12 2 4524 240 593 900,00  561 600,00 584 600,00 

Иные межбюджетные ассигнования 
006 08 01 12 2 4524 800 59 800,00 59 800,00 59 800,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
006 08 01 12 2 4524 850 59 800,00 59 800,00 59 800,00 

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 
006 08 01 12 3 0000  400 000,00  500 000,00 700 000,00 

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 
006 08 01 12 3 4525  400 000,00  500 000,00 700 000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

006 08 01 12 3 4525 400 400 000,00  500 000,00 700 000,00 

Бюджетные инвестиции 
006 08 01 12 3 4525 410 400 000,00  500 000,00 700 000,00 

Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого 
значения 

006 08 01 12 4 0000  333 600,00  433 600,00 533 600,00 

Меропрятия в сфере культуры 
006 08 01 12 4 4526  333 600,00  433 600,00 533 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
006 08 01 12 4 4526 200 333 600,00  433 600,00 533 600,00 

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

006 08 01 12 4 4526 240 333 600,00  433 600,00 533 600,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10   367 200,00  396 000,00 415 800,00 

Пенсионное обеспечение 006 10 01   367 200,00  396 000,00 415 800,00 

Доплаты к пенсиям государственнх служащих субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных служащих 006 10 01 99 0 0030  367 200,00  396 000,00 415 800,00 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 0030 300 367 200,00  396 000,00 415 800,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 006 10 01 99 0 0030 320 367 200,00  396 000,00 415 800,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11   540 600,00  679 200,00 840 600,00 

Массовый спорт 006 11 02  540 600,00  679 200,00 840 600,00 

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сель-
ском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области " на 2014-2016 годы 

006 11 02 13 0 0000  540 600,00  679 200,00 840 600,00 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 
006 11 02 13 0 4527  540 600,00  679 200,00 840 600,00 

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

006 11 02 13 0 4527 200 540 600,00  679 200,00 840 600,00 

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

006 11 02 13 0 4527 240 540 600,00  679 200,00 840 600,00 
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 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 «02» äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 67/16 

 
Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 
 
Статья 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее - бюджет сельского посе-
ления Давыдовское) на 2014 год: 

 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере 63 600 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 
1 219 тыс.рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в размере 63 600 тыс. рублей. 

Статья 2. 
Утвердить на 2014 год: 
1) поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области согласно приложению №1 к настоящему 
Решению; 

2) перечень главных администраторов отдельных доход-
ных источников бюджета сельского поселения Давыдовское 
согласно приложению №2 к настоящему Решению; 

3) перечень главных администраторов источников внут-
реннего финансирования дефицита бюджета сельского посе-
ления Давыдовское согласно приложению №3 к настоящему 
Решению; 

4) расходы бюджета сельского поселения Давыдовское по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Давыдовское и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета со-
гласно приложению №4 к настоящему Решению; 

5) ведомственную структуру расходов бюджета сельского 
поселения Давыдовское согласно приложению №5 к настоя-
щему Решению; 

6) расходы бюджета сельского поселения Давыдовское по 
целевым статьям (муниципальным программам сельского 
поселения Давыдовское и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета согласно приложению №6 к на-
стоящему Решению. 

Статья 3. 
Определить, что доходы и расходы бюджета сельского 

поселения Давыдовское на 2014 год предусматриваются в 
соответствии с порядком определения прогноза налогового 
потенциала, расчетных доходов бюджета, расчетных показа-
телей расходов и общей стоимости предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета посе-
ления по вопросам местного значения, относящимся к полно-
мочиям поселения, утвержденным главным распорядителем 
бюджетных средств. 

 Статья 4. 
Установить, что расходы бюджета сельского поселения 

Давыдовское на 2014 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в местный бюджет. 

Статья 5. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

сельского поселения Давыдовское в 2014 году финансируют-
ся расходы по выплате заработной платы с начислениями, на 
социальные выплаты, на оплату ГСМ, на оплату коммуналь-
ных услуг, услуг связи и расходы из резервного фонда адми-
нистрации сельского поселения Давыдовское. 

Статья 6. 
Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 

Орехово-Зуевского муниципального района на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного само-
управления сельского поселения Давыдовское по решению 

вопросов местного значения в 2014 году согласно приложе-
нию №7 к настоящему Решению. 

Статья 7. 
Установить, что в 2014 году размер авансирования за счет 

средств бюджета сельского поселения Давыдовское поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным 
контрактам и договорам на поставки товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг для муниципальных нужд, а также иных 
расходов бюджета сельского поселения Давыдовское осущест-
вляется на основании действующего законодательства Россий-
ской Федерации, Московской области и Порядка исполнения 
бюджета сельского поселения Давыдовское по расходам. 

Статья 8. 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления сельского поселения Давыдовское, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
сельского поселения Давыдовское на 2014 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета сельского поселения 
Давыдовское на 2014 год, а также после внесения соответст-
вующих изменений в настоящее Решение. 

В случае, если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете сельского поселения Давыдовское на 2014 год, та-
ковой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

Статья 9. 
1. Установить верхний предел муниципального долга 

сельского поселения Давыдовское по состоянию на 1 января 
2015 года в размере 18 000,0 тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального долга 
сельского поселения Давыдовское на 2014 год в размере 18 
000,0 тыс. рублей. 

Статья 10. 
Утвердить на 2014 год источники внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета сельского поселения Давыдовское на 
2014 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

Статья 11. 
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного Дорожного фонда сельского поселения Давыдовское на 
2014 год в размере 9 667,6 тыс. рублей. 

2. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фон-
да сельского поселения Давыдовское на 2014 год предусматрива-
ются на финансирование муниципальной программы «Дороги 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» на 2014-2016 годы. 

Статья 12. 
Установить размер резервного фонда администрации сель-

ского поселения Давыдовское на 2014 год в размере 250 тыс. 
рублей. Установить, что средства резервного фонда админист-
рации сельского поселения Давыдовское направляются на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-спасательных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий террори-
стических актов, катастроф, аварий, пожаров, стихийных бед-
ствий и иных событий, повлекших тяжкие последствия. 

Статья 13. 
Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется финансовым органом ад-
министрации сельского поселения Давыдовское с использо-
ванием лицевых счетов, открытых в Управлении Федерально-
го казначейства Московской области, осуществляющего кас-
совое обслуживание исполнения местного бюджета, во взаи-
модействии с финансовым органом администрации сельско-
го поселения Давыдовское, администратором источников 
финансирования дефицита бюджета, главным распорядите-
лем и получателями средств бюджета, в соответствии с бюд-
жетной росписью средств бюджета сельского поселения Да-
выдовское на 2014 год. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета сельского поселения Давыдовское осуществляется на 
основании соглашения на безвозмездной основе. 

Статья 14. 
 Установить, что в 2014 году из бюджета сельского посе-

ления Давыдовское осуществляется погашение образовав-
шейся в 2013 году кредиторской задолженности в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения 
Давыдовское на 2014 год. 

Статья 15. 
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Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского 
поселения Давыдовское на 2014 год финансовый орган ад-
министрации сельского поселения Давыдовское вправе вно-
сить изменения в структуру доходов и расходов на 2014 год в 
связи с изменением бюджетной классификации Российской 
Федерации на основании нормативных актов Российской 
Федерации, если указанные изменения не влекут за собой 
изменения основных характеристик бюджета сельского посе-
ления Давыдовское (общий объем доходов и расходов бюд-
жета, размер его дефицита). 

Статья 16. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-

вания и действует по 31 декабря 2014 года. 
Со дня вступления в силу до 01 января 2014 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета сельского поселения Давыдовское в 2013 году. 

Статья 17. 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации, разместить 
текст настоящего Решения в информационно-

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

Статья 18. 
 Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское А.С. Сарычеву. 

 
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Ì.Ñ.Ìîèñååíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
 Приложение №1 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 
 от  02 декабря 2013 года № 67/16 

 «О бюджете сельского поселения  Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год " 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
(тыс. рублей) 

 

 
 

 
 

Коды Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 62 381 

000 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 39 781 

000 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 781 

000 1 01 02010 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227№ и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 39 660 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, 
полученных   от    осуществления    деятельности 
физическими   лицами,   зарегистрированными 
в качестве    индивидуальных     предпринимате-
лей, нотариусов,  занимающихся   частной 
практикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские 
кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной 
практикой  в соответствии со статьей 227  Нало-
гового  кодекса Российской Федерации 16 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей  228   Налогового   кодекса   Россий-
ской Федерации 65 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227№ Налогового кодекса Российской 
Федерации 40 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 2 853 

000 1 03 02230 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 1 004 

000 1 03 02240 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 23 

000 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции 1 746 

000 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории Россий-
ской Федерации, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федера-
ции 80 

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

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

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах посе-
лений 2 000 

000 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 12 300 

000 1 06 06013 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам , уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний 3 300 

000 1 06 06023 10 
0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам , уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пунк-
та 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах поселе-
ний 9 000 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности 2 447 

000 1 11 05013 10 
0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 930 

000 1 11 05035 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 17 

000 1 11 09045 10 
0000 120 

Прочие  поступления   от   использования иму-
щества, находящегося в  собственности поселе-
ний  (за   исключением   имущества муниципаль-
ных  бюджетных  и   автономных  учреждений, 
а     также     имущества муниципальных унитар-
ных  предприятий,  в том числе казенных) 1 500 

000 1 14 00000 00 
0000 000 

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 3 000 

000 1 14 06013 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений 3 000 

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 1 219 

000 2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 153 

000 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 153 

000 2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 1 066 

000 2 02 03015 10 
0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 1 066 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 63 600 
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

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

 «О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014 год» 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 

 

Код 
адми-
нистрат
ора 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

006 1 11 01050 10 0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям 

006 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

006 1 11 02085 10 0000 120 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собствен-
ности поселений 

006 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от представления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

006 1 11 05013 10 0000 120 

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

006 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы, а также  средства  от продажи  права  на  заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

006 1 11 05026 10 0000 120 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные участки, которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также  средства  от продажи  права  на  заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 

006 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

006 1 11 05027 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселений 

006 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 

006 1 11 05093 10 0000 120 
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, относящихся к собственности поселений 

006 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений 

006 1 11 07015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных поселениями 

006 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление 

006 1 11 09045 10 0000 120 

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

006 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений 

006 1 13 02065 10 0000 130  Доходы, поступающие в  порядке   возмещения  расходов, понесенных  в  связи  с  эксплуатацией имущества поселений 

006 1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
поселений 

006 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

006 1 14 02050 10 0000 410 

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

006 1 14 02052 10 0000 410 

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

006 1 14 02053 10 0000 410 

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

006 1 14 02050 10 0000 440 

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

006 1 14 02052 10 0000 440 

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

006 1 14 02053 10 0000 440 

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

006 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

006 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

006 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 

006 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 

006 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

006 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

006 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

006 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

006 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

006 
 

2 02 01003 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
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Приложение №3 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 
от 02 декабря  2013 года № 67/16 

 «О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014 год» 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 

 

006 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного само-
управления 

006 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

006 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 

006 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений    на     обеспечение жильем молодых семей 

006 2 02 02009 10 0000 151 
Субсидии    бюджетам    поселений    на государственную  поддержку   малого   и среднего  предпринимательства,  вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства 

006 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии   бюджетам    поселений    на строительство, модернизацию,  ремонт  и содержание автомобильных  дорог 
общего пользования,  в  том  числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных  дорог     федерального значения) 

006 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений    на реализацию     федеральных      целевых программ 

006 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

 
 
006 

 
 
2 02 02078 10 0000 151 

Субсидии   бюджетам   поселений   на   бюджетные 
 инвестиции     для     модернизации     объектов 
коммунальной инфраструктуры 
 

006 2 02 02080 10 0000 151 
Субсидии  бюджетам  поселений  для  обеспечения  земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищ-
ного строительства 

006 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

006 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

006 2 02 04012 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

006 2 02 04014 10 0000 151 
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам    поселений    из    бюджетов муниципальных районов на  осуще-
ствление части полномочий  по  решению  вопросов местного  значения  в  соответствии   с заключенными соглашениями 

006 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  поселений  на  комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

006 2 02 04041 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам  поселений,    на    подключение    общедоступных библиотек 
Российской Федерации к  сети  Интернет и развитие системы библиотечного дела  с  учетом задачи расширения  инфор-
мационных  технологий  и оцифровки 

006 2 02 04056 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

006 2 02 04999 10 0000 151 Прочие     межбюджетные     трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

006 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений 

006 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

006 2 08 05000 10 0000 180 

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

006 2 18 05010 10 0000 180 

Доходы   бюджетов    поселений    от    возврата 
бюджетными   учреждениями   остатков    субсидий 
прошлых лет 

006 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

Код администрато-
ра 

Код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников 

Наименование 

1 2 3 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

 
006 

 
01 02 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов бюджетами поселений от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 
006 

 
01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение кредитов бюджетами поселений, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

 
006 

 
01 03 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов бюджетами поселений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 
валюте Российской Федерации 

 
006 

 
01 03 00 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами поселений кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 

 
006 

 
01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 
006 

 
01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

 
006 

 
01 06 04 01 10 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
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№ 49 (389) 

Приложение №4 
 к решению Совета депутатов 

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

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское  Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014 год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 
 

 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. 
субвенция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    20 403,5 

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

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   16 937,1 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 01 04 01 0 0000  471,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевскому муниципальному району 01 04 01 0 4501  471,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 500 471,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 4501 540 471,0  

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200 102,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    240 102,0  

Центральный аппарат 01 04 50 0 0300  16 364,1 

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 04 51 0 0300 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 52 0 0300 850 146,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   453,7  

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

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

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

Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 453,7  

Резервные фонды 01 11   250,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 01 11 01 0 0000  250,0  

Резервный фонд администрации 01 11 01 0 4502  250,0  

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 01 0 4502 800 250,0  

Резервные средства 01 11 01 0 4502 870 250,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 331,1  

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 13 02 0 0000  1 325,0  

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета 
земельных участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 01 13 02 0 4503  1 325,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 200 1 325,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 4503 240 1 325,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020  6,1  

Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 6,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    1 066,0 1 066,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 066,0 1 066,0 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  1 066,0 1 066,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 364,0 364,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 364,0 364,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1 524,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09   438,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 09 03 0 000  358,9  

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 09 03 3 0000 87,8  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 09 03 3 4506 87,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 200 87,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 03 3 4506 240 87,8  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 99 0 0060 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 80,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1 085,2 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 14 03 0 000  605,2  

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

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

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

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

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 14 03 5 0000 96,2  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 14 03 5 4508 96,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 200 96,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 03 5 4508 240 96,2  

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 11 1 4520 240 50,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 03 14 99 0 0101 430,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 430,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 430,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    10 399,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   10 019,6 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области" на 2014-2016 годы 04 09 04 0 0000 9 667,6 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в 
границах поселения 04 09 04 0 4509 6 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 200 6 580,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4509 240 6 580,4 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 09 04 0 4510 157,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 200 157,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4510 240 157,5  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на 
них в границах поселения 04 09 04 0 4511 2 929,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 200 2 929,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 0 4511 240 2 929,7 

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   379,5  

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

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

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

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

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 04 12 99 0 0131 295,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 200 295,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0131 240 295,4  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 54,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 54,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 54,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    15 316,5 

Жилищное хозяйство 05 01   2 770,0 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 05 01 99 0 0170 2 770,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 01  800 2 770,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 01  810 2 770,0 
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Коммунальное хозяйство 05 02   3 355,0  

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 06 0 0000  45,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению техническо-
го уровня и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 05 02 06 0 4513  45,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 02 06 0 4513 800 45,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 05 02 06 0 4513 810 45,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 05 02 07 0 0000  800,0  

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 05 02 07 0 4515  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4515 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4515 240 800,0  

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 02 08 0 0000  2 000,0  

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельского 
поселения Давыдовское, природным газом 05 02 08 0 4516  2 000,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 05 02 08 0 4516 400 2 000,0  

Бюджетные инвестиции 05 02 08 0 4516 410 2 000,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 05 02 09 0 0000  510,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 02 09 0 4517  510,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 200 510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09 0 4517 240 510,0  

Благоустройство 05 03   9 191,5  

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

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

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

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

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии 
сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 05 03 09 0 0000  1 254,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 05 03 09 0 4518  1 254,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 200 1 254,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 4518 240 1 254,0  

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 05 03 10 0 0000  932,4  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 05 03 10 0 4519  932,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 200 932,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 10 0 4519 240 932,4  

Уличное освещение 05 03 99 0 0250  2 399,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 399,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 399,3  

Озеленение 05 03 99 0 0270  2 098,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 2 098,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 2 098,0  

Организация и содержание мест захоронений 05 03 99 0 0280  1 991,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 1 991,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 1 991,5  

Иные межбюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 0,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 0,3  

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07    692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   692,6  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    13 290,4 

Культура 08 01   13 290,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области "на 2014-2016 годы 08 01 12 0 0000  13 290,4 

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

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

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

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



 

 

14 
13 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

 
 Приложение №5 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 
 от  02 декабря 2013 года  № 67/16 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год" 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 08 01 12 3 0000  400,0  

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 08 01 12 3 4525  400,0  

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

Бюджетные инвестиции 08 01 12 3 4525 410 400,0  

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    367,2  

Пенсионное обеспечение 10 01   367,2  

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

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    540,6  

Массовый спорт 11 02   540,6  

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 11 02 13 0 0000  540,6  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 13 0 4527  540,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 540,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 240 540,6  

Всего расходов     63 600,0  1 066,0 

Наименование КБК Код Рз ПРз ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. 
субвенция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     63 600,0 1 066,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    20 403,5  

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

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

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

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

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 006 01 04   16 937,1  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области" на 2014-2016 годы 006 01 04 01 0 0000 471,0  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевскому муниципальному району 006 01 04 01 0 4501 471,0  

Межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 500 471,0  

Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 01 0 4501 540 471,0  

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006    200 102,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006    240 102,0  

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 50 0 0300 120 13 467,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0300 200 2 750,5  

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



 

 

15 
№ 49 (389) 

 

Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 51 0 0300 800 146,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 52 0 0300 850 146,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 006 01 07   453,7  

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

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

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

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

Резервные фонды 006 01 11   250,0  

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 006 01 11 01 0 0000  250,0  

Резервный фонд администрации 006 01 11 01 0 4502  250,0  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 01 0 4502 800 250,0  

Резервные средства 006 01 11 01 0 4502 870 250,0  

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   1 331,1 

Муниципальная программа и "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 01 13 02 0 0000  1 325,0 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета 
земельных участков объектов недвижимости, находящихся в собственности поселения 006 01 13 02 0 4503  1 325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 200 1 325,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 02 0 4503 240 1 325,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 006 01 13 99 0 0020  6,1  

Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 6,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 6,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    1 066,0  1 066,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   1 066,0  1 066,0 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118  1 066,0  1 066,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 364,0 364,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 240 364,0 364,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    1 524,1 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 006 03 09   438,9  

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-
2016 годы 006 03 09 03 0 000  358,9  

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 006 03 09 03 3 0000  87,8  

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 006 03 09 03 3 4506  87,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 200 87,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 03 3 4506 240 87,8  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 006 03 09 99 0 0060  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 09 99 0 0060 240 80,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 006 03 14   1 085,2 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-
2016 годы 006 03 14 03 0 000  605,2  

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

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

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

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

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 006 03 14 03 5 0000  96,2  

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 006 03 14 03 5 4508  96,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 200 96,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 03 5 4508 240 96,2  

Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 

006 03 14 11 0 000  50,0  

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 03 14 11 1 4520 240 50,0  
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Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 006 03 14 99 0 0101  430,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 200 430,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 99 0 0101 240 430,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04   10 399,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 006 04 09  10 019,6 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области" на 2014-2016 годы 006 04 09 04 0 0000  10 019,6 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в 
границах поселения 006 04 09 04 0 4509  6 580,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 200 6 580,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4509 240 6 580,4  

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 006 04 09 04 0 4510  157,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 200 157,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4510 240 157,5  

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселения 006 04 09 04 0 4511  2 929,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 200 2 929,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 09 04 0 4511 240 2 929,7  

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

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12  379,5  

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

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

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

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

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 006 04 12 99 0 0131  295,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 200 295,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0131 240 295,4  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140  54,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 54,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 54,1  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05   15 316,5 

Жилищное хозяйство 006 05 01  2 770,0  

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 006 05 01 99 0 0170  2 770,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 01 800 2 770,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 006 05 01 810 2 770,0  

Коммунальное хозяйство 006 05 02  3 355,0  

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 06 0 0000  45,0  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению техническо-
го уровня и надежности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 006 05 02 06 0 4513  45,0  

Иные бюджетные ассигнования 006 05 02 06 0 4513 800 45,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 006 05 02 06 0 4513 810 45,0  

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 
годы 006 05 02 07 0 0000  800,0  

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 006 05 02 07 0 4515  800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 200 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 07 0 4515 240 800,0  

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 02 08 0 0000  2 000,0  

Реализация государственной политики по обеспечению населения, проживающего на территории сельско-
го поселения Давыдовское, природным газом 006 05 02 08 0 4516  2 000,0  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 006 05 02 08 0 4516 400 2 000,0  

Бюджетные инвестиции 006 05 02 08 0 4516 410 2 000,0  

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
ии сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 006 05 02 09 0 0000  510,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 02 09 0 4517  510,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 200 510,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 02 09 0 4517 240 510,0  

Благоустройство 006 05 03  9 191,5  

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

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

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

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

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на террито-
ии сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 
2014-2016 годы 006 05 03 09 0 0000  1 254,0  

Обеспечение учета потребленных ресурсов 006 05 03 09 0 4518  1 254,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 200 1 254,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 09 0 4518 240 1 254,0  
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Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 006 05 03 10 0 0000  932,4  

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 006 05 03 10 0 4519  932,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 200 932,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 10 0 4519 240 932,4  

Уличное освещение 006 05 03 99 0 0250  2 399,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 200 2 399,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0250 240 2 399,3  

Озеленение 006 05 03 99 0 0270  2 098,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 2 098,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 240 2 098,0  

Организация и содержание мест захоронений 006 05 03 99 0 0280  1 991,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 200 1 991,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0280 240 1 991,5  

Иные межбюджетные ассигнования 006 05 03 99 0 0280 800 0,3  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 05 03 99 0 0280 850 0,3  

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    692,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   692,6  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    13 290,4 

Культура 006 08 01   13 290,4 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области "на 2014-2016 годы 006 08 01 12 0 0000  13 290,4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 006 08 01 12 3 0000  400,0  

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 006 08 01 12 3 4525  400,0  

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

Бюджетные инвестиции 006 08 01 12 3 4525 410 400,0  

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

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

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

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    367,2  

Пенсионное обеспечение 006 10 01   367,2  

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

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    540,6  

Массовый спорт 006 11 02   540,6  

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселе-
нии Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 
годы 006 11 02 13 0 0000  540,6  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 11 02 13 0 4527  540,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 540,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
006 11 02 13 0 4527 240 540,6  
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Приложение №6 
 к решению Совета депутатов 

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

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2014 год" 
 

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

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ  êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа  "Повышение качества управления  муниципальными финансами сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 01 0 0000  721,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4501  471,0 

Межбюджетные трансферты 01 0 4501 500 471,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 4501 540 471,0 

Резервный фонд Администрации 01 0 4502  250,0 

Совершенствование межбюджетных отношений 01 0 4502 800 250,0 

Резервные средства 01 0 4502 870 250,0 

Муниципальная программа  "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 02 0 0000  1 325,0 

Выполнение кадастровых работ, оформление межевых планов и осуществление кадастрового учета земельных участков и 
объектов недвижимости, находящихся в собственности  поселения 02 0 4503  1 325,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 200 1 325,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4503 240 1 325,0 

Муниципальная программа  "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 03 0 0000  964,1 

в том числе    

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Организация и осуществление мероприятий  по гражданской обороне" 03 3 0000  87,8 

Мероприятия по организации и осуществлению мероприятий  по гражданской обороне 03 3 4506  87,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 200 87,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 3 4506 240 87,8 

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

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

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

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

Подпрограмма "Профилактика терроризма, а также минимизация его последствий" 03 5 0000  96,2 

Проведение мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации его последствий 03 5 4508  96,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 200 96,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 4508 240 96,2 

Муниципальная программа  "Дороги сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области" на 2014-2016 годы 04 0 0000  9 667,6 

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования в границах поселе-
ния 04 0 4509  6 580,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 200 6 580,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4509 240 6 580,4 

Обеспечение безопасности и надежности дорожного движения 04 0 4510  157,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 200 157,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4510 240 157,5 

Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта внутриквартальных  дорог и инженерных сооружений на них в границах 
поселения 04 0 4511  2 929,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 200 2 929,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4511 240 2 929,7 

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

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

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

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

Муниципальная программа  "Чистая вода" в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области" на 2014-2016 годы 06 0 0000  351,0 

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надеж-
ности функционирования систем централизованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4513  45,0 

Иные бюджетные ассигнования 06 0 4513 800 45,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 06 0 4513 810 45,0 
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Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем нецентрализованного водоснабжения и водоотведения 06 0 4514  306,0 

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

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

Муниципальная программа  "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 07 0 0000  800,0 

Обеспечение мероприятий по модернизации, реконструкции и обновлению коммунальной инфраструктуры 07 0 4515  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4515 240 800,0 

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области" на 2014-2016 годы 08 0 0000  2 000,0 

Реализация государственной политики по обеспечению населения , проживающего на территории сельского поселения Давыдов-
ское, природным газом 08 0 4516  2 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 08 0 4516 400 2 000,0 

Бюджетные инвестиции 08 0 4516 410 2 000,0 

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территоии сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" на 2014-2016 годы 09 0 0000  1 764,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4517  510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 200 510,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4517 240 510,0 

Обеспечение учета потребленных ресурсов 09 0 4518  1 254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 200 1 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 4518 240 1 254,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство дворовых территорий сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области" на 2014-2016 годы 10 0 0000  932,4 

Обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 10 0 4519  932,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 200 932,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 4519 240 932,4 

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

в том числе    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области "на 2014-2016 годы 12 0 0000  13 290,4 

в том числе:    

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

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

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

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 4523 610 10 300,0 

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

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

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

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

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

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

Иные межбюджетные ассигнования 12 2 4524 800 59,8 

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

Подпрограмма "Развитие учреждений  культуры " 12 3 0000  400,0 

Разработка проекта и строительство сельского Дома культуры 12 3 4525  400,0 

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

Бюджетные инвестиции 12 3 4525 410 400,0 

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

Меропрятия в сфере культуры 12 4 4526  333,6 

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

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

Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области " на 2014-2016 годы 13 0 0000  540,6 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 13 0 4527  540,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 540,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 540,6 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  33 128,7 

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

Глава муниципального образования 50 0 0100  1 431,6 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 431,6 
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Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 50 0 0202  102,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0202 200 102,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0202 240 102,0 

Центральный аппарат 50 0 0300  16 364,1 

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 146,0 

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

Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  453,7 

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

Иные межбюджетные ассигнования 51 0 0002 800 453,7 

Специальные расходы 51 0 0002 880 453,7 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  6,1 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 6,1 

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

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

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 99 0 0060  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 80,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сельских поселений 99 0 0101  430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 430,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 430,0 

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

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

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

Мероприятия по разработке нормативных документов градостроительной деятельности 99 0 0131  295,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 200 295,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0131 240 295,4 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  54,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 54,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 54,1 

Мероприятия в области жилищного  хозяйства 99 0 0170  2 770,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 2 770,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 99 0 0170 810 2 770,0 

Уличное освещение 99 0 0250  2 399,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 399,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 399,3 

Озеленение 99 0 0270  2 098,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 2 098,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 2 098,0 

Организация и содержание мест захоронений 99 0 0280 1 991,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 1 991,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 1 991,5 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0280 800 0,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 0,3 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291 210,0 

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

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

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 99 0 5118 1 066,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 364,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 364,0 

Итого непрограммных расходов   30 471,3 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   63 600,0 
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Приложение № 7 
к решению Совета депутатов 

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

«О бюджете сельского поселения Давыдвское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014 год" 
 

ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈ-

ÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß Â 2014 ÃÎÄÓ 

 
 

Приложение №8 
к решению Совета депутатов 

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

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2014 год" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
 

 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
« 02 » äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 71/16 

 
Î âûïëàòàõ êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, ñâÿçàííûõ ñ äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, íà 2014 ãîä 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Уставом муници-
пального образования Сельское поселение Давыдовское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сельское поселение Давыдовское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

ÐÅØÈË: 
1. Установить объем расходов на осуществление депутатской деятельности в сельском поселении Давыдовское на 2014 

год в сумме 102 000 тыс. руб. (Сто две тысячи рублей), в том числе председателю Совета депутатов из расчета 1500 рублей 
в месяц, депутатам 500 рублей в месяц каждому. 

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

Виды межбюджетных трансфертов Сумма, тыс.руб. 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по осуществлению администрацией района полномочий 
администации сельского поселения Давыдовское по формированию прогноза социально-экономического развития поселения на 2015-2017 годы 81,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий Контрольно-счетной палате Орехо-
во-Зуевского муниципального района  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  сельского поселения Давыдовское на 
2014 год 390,0 

Итого 471,0 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. рублей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
группа 

Статья Подста-
тья 

Элемент программа 
(подпрограм
ма ) 

экономиче-
ская клас-
сификации
я 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -63 600,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -63 600,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -63 600,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -63 600,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 63 600,0 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 63 600,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 63 600,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 63 600,0 
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3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Давыдовское Сарычеву А.С. 

 
Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Ì.Ñ.Ìîèñååíêîâ 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
 ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 

 Â ÖÅËßÕ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÎÃÎ ÑÅÐÂÈÒÓÒÀ 
"25" ноября 2013 года проведены общественные слуша-

ния в целях установления публичного сервитута для исполь-
зования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также 
объектов транспортной инфраструктуры; проведения дренаж-
ных работ (устройство ливневого водостока), в интересах 
населения сельского поселения Соболевское на часть зе-
мельного участка (кадастровый номер 50:24:0080904:0014, 
категория: земли поселения, вид разрешенного использова-
ния: для личного подсобного хозяйства, площадью 2700 кв. 
м, местоположение: Московская область, Орехово-Зуевский 
р-н, д.Соболево, д.175, собственник земельного участка — 
Лапшов Вадим Вячеславович), площадью 195 кв. м (длина 
130 м. ширина 1,5 м.). 

 В общественных слушаниях приняло участие 9 человек, 
включая комиссию. 

 Всего проголосовало 9 чел., из них: ___7__ поддержи-
вают установление публичного сервитута, 1 возражает против 
установления публичного сервитута, 1 воздержался. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè: 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Áàð÷åíêîâ À.Í. 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 

( òåë./ôàêñ 178-265) 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 04 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹197-Ï 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå íà 2014 – 2016 ãîäû» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в связи с отсутствием развитой систе-
мы газоснабжения в сельском поселении Соболевское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация 
населенных пунктов сельского поселения Соболевское на 
2014 — 2016 годы» согласно Приложению №1 к настоящему 
Постановлению. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 

Приложение №1 
к Постановлению главы 

сельского поселения Соболевское 
от 04.10.2013 года №197-П 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ñîáîëåâñêîå íà 2014 – 2016 ãîäû» 

 
Паспорт муниципальной программы «Газификация 

населенных пунктов сельского поселения Соболевское на 
2014 — 2016 годы» 

 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Газификация населенных 
пунктов сельского поселения Соболевское на 2014 — 
2016 годы» (далее - Программа) 

1. Основание для 
разработки Про-
граммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» (с изменениями, внесенными Феде-
ральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ). Постанов-
ление Правительства Московской области от 30 авгу-
ста 2006 г. N 837/33 
"О мероприятиях по газификации сельских населен-
ных пунктов в Московской области в 2007-2014 го-
дах", Постановлением Правительства Московской 
области от 30.08.2006 N 837/33 "О мероприятиях по 
газификации сельских населенных пунктов в Москов-
ской области в 2007 - 2014 годах" (в редакции от 5 
сентября 2013 г.) 
 

2. Заказчик Про-
граммы 

Администрация муниципального образования сель-
ское поселение Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

3. Разработчики 
Программы 

Администрация муниципального образования сель-
ское поселение Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

4. Цели и задачи 
Программы 

1. Реализация государственной политики по обеспе-
чению населения Московской области природным 
газом. 
2. Улучшение условий жизни населения сельского 
поселения Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области с максималь-
ным использованием существующей системы распре-
делительных газопроводов, а так же на основе вновь 
построенных газораспределительных сетей. 
3. Синхронизация мероприятий данной Программы с 
Программой Правительства Московской области 
"Развитие газификации в Московской области до 
2017 года" 
4. Создание условий для перевода котельных, приме-
няющих в качестве топлива мазут, уголь и печное 
бытовое топливо, на природный газ. 
 

5. Срок реализации 
Программы 

2014-2016 годы 

6. Исполнители 
Программы 
 

Проектные и строительные организации, привлечен-
ные на конкурсной основе 

7. Ресурсное обес-
печение Програм-
мы, с указанием 
объемов и источни-
ков финансирова-
ния 

Всего: 41,780 млн.руб. 

В том числе: 

- средства местного бюджета — 15,780 млн. руб. 

-прочие источники (указать какие) — 26,0 млн. руб. 

По годам: 

2014 год — 3,53 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 3,53 млн. руб. 

2015 год — 16,5 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 6,5 млн. руб. 
-прочие источники — 10,0 млн. руб. 

2016 год — 21,75 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 5,75 млн. руб. 
 - прочие источники — 16,0 млн. руб. 

8. Ожидаемые 
социально-
экономические 
результаты от 
реализации Про-
граммы 

Реализация Программы позволит: 
- повысить уровень газификации Администрация 
муниципального образования сельское поселение 
Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, газифицировав 4
(четыре) сельских населенных пунктов, с количеством 
граждан, постоянно проживающих в каждом их них, 
более 100 человек 
- построить 44,7 км газораспределительных сетей; 
- создать условия для реконструкции 1 муниципаль-
ной котельной, работающие на твердом и жидком 
топливе путем перевода их на природный газ; 
- улучшить экологическую обстановку в Московской 
области. 
 

9. Контроль за 
реализацией Про-
граммы 
 

Осуществляется Администрацией муниципального 
образования сельское поселение Соболевское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской 
области 
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1. Характеристика проблемы газификации муниципально-
го образования сельское поселение Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области и 
обоснование необходимости ее решения комплексными ме-
тодами. 

Муниципальная Программа муниципального образования 
сельское поселение Соболевское «Газификация населенных 
пунктов сельского поселения Соболевское на 2014 — 2016 
годы» разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Феде-
ральным Законом от 22.08.2004 №122-ФЗ.). 

Программой предполагается выполнение проектно-
изыскательских работ на сумму 4,5 млн. рублей, строитель-
но-монтажных работ - на 37,28 млн. рублей. 

Программа носит комплексный характер и предполагает 
участие в ней центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, администрации муни-
ципального образования сельское поселение Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти и проектных и строительных организаций, привлечен-
ных на конкурсной основе. 

Газификация сельских населенных пунктов Московской 
области позволит создать условия для непосредственной 
возможности подключения к газораспределительным сетям 
около 2400 человек постоянно проживающих в сельском по-
селении Соболевское, а так же для газоснабжения новых 
производств в зонах инвестиционной активности. 

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Про-
граммы позволит решить не только важные социальные, но и 
экономические задачи. 

 
2. Основные цели и задачи Программы 
Основными целями настоящей Программы являются: 
- обеспечение единого подхода к решению проблем гази-

фикации сельских населенных пунктов Московской области, в 
том числе путем синхронизации мероприятий данной Про-
граммы с Программой Правительства Московской области 
"Развитие газификации в Московской области до 2017 го-
да" , Постановлением Правительства Московской области от 
30.08.2006 N 837/33 "О мероприятиях по газификации сель-
ских населенных пунктов в Московской области в 2007 - 2014 
годах" (в редакции от 5 сентября 2013 г.); 

- улучшение социально-экономических условий жизни 
населения сельского поселения Соболевское; 

- содействие проведению реформы жилищно-
коммунального хозяйства вследствие повышения уровня га-
зификации жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций; 

- создание условий для развития экономики с учетом про-
мышленной и экологической безопасности, прогрессивных 
технологий и достижений научно-технического прогресса; 

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий; 
- создание условий для реконструкции 1 муниципальной 

котельной, работающей на твердом и жидком топливе путем 
перевода их на природный газ, в результате чего возможна 
оптимизация тарифной ситуации. 

Для достижения поставленных в настоящей Программе 
целей предусматривается решить задачи по: 

- рациональному использованию средств местного бюд-
жета, необходимых для обеспечения развития и модерниза-
ции газораспределительной системы; 

- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе 
ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе на-
селения, промышленных и иных организаций. 

В результате реализации мероприятий настоящей Про-
граммы: 

- предполагается построить около 44,7 км газораспреде-
лительных сетей, газифицировав 4 сельских населенных 
пунктов; 

- создать условия для перевода на природный газ 1 муни-
ципальную котельную суммарной мощностью около 4,2 Гкал/
час; 

- создать условия для предоставления 2400 человек, по-
стоянно проживающих в сельской местности Московской 
области, возможности пользования природным газом. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 
Период реализации Программы: 2014- 2016 годы. 

Сроки и этапы Программы указаны в Приложении к Про-
грамме. 

 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
Для реализации мероприятий настоящей Программы не-

обходимо привлечь 
41,78 млн.руб. из них (в том числе местный бюджет): 
 - на проектно-изыскательские работы — 4,5 млн.руб. 
 - на строительно-монтажные работы — 37,28 млн.руб. 
Источниками финансирования Программы являются: 
- средства местного бюджета; 
- иные источники, разрешенные законодательством Рос-

сийской Федерации (инвестиционные ресурсы) 
 
5. Организационный и экономический механизмы 
реализации Программы 
В рамках выполнения настоящей Программы Администра-

ция муниципального образования сельское поселение Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области выполняет функции государственного заказчика 
по проектированию и строительству объектов газового хозяй-
ства на территории администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского 
района Московской области и осуществляет контроль за реа-
лизацией мероприятий настоящей Программы. 

Государственное унитарное предприятие газового хозяй-
ства Московской области выдает технические условия на 
строительство газораспределительных сетей, участвует в 
приемке законченных строительством объектов в эксплуата-
цию. 

Реализация программных мероприятий осуществляется 
путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной 
основе подрядных организаций для выполнения проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ по газифика-
ции. 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Газификация населенных пунктов сельского поселения Со-
болевское на 2014 — 2016 годы» приведен в Приложении №1 
к настоящей Программе. 

При необходимости заказчик Программы рассматривает 
предложения по ее корректировке по согласованию с Мини-
стерством энергетики Московской области. 

 
6. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
Реализация настоящей Программы позволит: 
- повысить уровень газификации территории Московской 

области, газифицировав 4 сельских населенных пункта Мос-
ковской области и создав тем самым условия для непосред-
ственной возможности подключения к газораспределитель-
ным сетям 2400 постоянно проживающих граждан в Москов-
ской области; 

- построить 44,7 км газораспределительных сетей; 
- создать условия для проведения реконструкции 1 муни-

ципальной котельной суммарной мощностью 4,2 Гкал/час, 
путем перевода их на газовое топливо; 

- улучшить экологическую обстановку в Московской об-
ласти. 

 
7. Контроль за ходом реализации Программы 
Контроль за реализацией настоящей Программы осущест-

вляет заказчик настоящей Программы — Администрация му-
ниципального образования сельское поселение Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти Московской области. 

Администрация муниципального образования сельское 
поселение Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области Московской области ежеквар-
тально, в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным 
кварталом, информируют Министерство энергетики Москов-
ской области о ходе выполнения проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по газификации. 
 
 
 

 Приложение №1 
к муниципальной программе 

 "Газификация населенных пунктов 
 сельского поселения Соболевское на 2014-2016 годы" 
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Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 – 2016 ãîäû» 

 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, ä.¹ 7-à (òåë./ôàêñ. 178-265) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 09.10.2013 ãîäà ¹198-Ï 

 
 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2016 ãîäû 
 
В соответствии с Федеральными Законами от 06.03.2006г. №35-ФЗ « О противодействии терроризму», от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 г. №114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15.06.2006г. №116 « О 
мерах по противодействию терроризму». 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1 Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское 

на 2014-2016 годы (Приложение №1). 
2 Опубликовать в средствах массовой информации. 
3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Áàð÷åíêîâ À.Í. 

№ п/
п 

Наименование 
объектов Програм-
мы 

Основные техни-
ческие характе-
ристики (км) 

Сроки исполнения 

Ориентировочная 
стоимость работ 
(млн.руб.) 

Источники финансирования 

ПИР СМР 

ПИР 

СМР 
Бюджет муници-
пального образо-
вания 

Прочие* 
Бюджет муници-
пального образо-
вания 

Прочие* 

1 

2 

3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Газоснабжение 
д.Асташково 15,0 2014  3,0 3,0    

2 

Газоснабжение 
д.Асташково 15,0  2015 15,0   5,0 10,0 

3 

Газоснабжение 
д.Асташково 

15,0  2016 21,0   5,0 16,0 

4 

Газоснабжение 
д.Соболево 

10,5 2015 

 

1,0 1,0  

 

 

5 

Газоснабжение 
д.Соболево 

10,5  2016 0,5   0,5  

6 

Газоснабжение 
с.Хотеичи 

14,5 2015  0,5 0,5    

8 

Газоснабжение 
с.Хотеичи 

14,5 

 

2016 0,250 

 

 0,250  

9 

Газоснабжение 
д.Смолево 

4,7 

 

2014 0,530 

 

 0,530  

2014 год 3,53 3  0,53  

2015 год 16,5 1,5  5 10 

2016 год 21,75   5,75 16,00 

Всего: 41,780 4,500  11,280 26,0 

* - инвестиционные ресурсы, в т.ч ресурсы потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций 
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Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
от 09.10.2013 года №198-П 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà 
è ýêñòðåìèçìà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå» 

íà 2014-2016 ãîäû 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 

 
Разработка муниципальной программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма в сельском поселение Соболев-
ское» на 2014-2016 годы (далее — Программа) вызвана необ-
ходимостью выработки системного, комплексного подхода к 
решению проблемы профилактики экстремизма и террориз-
ма на территории сельского поселения Соболевское. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
одним из основных вопросов местного значения является: 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения». 

 
Разделы Программы 
1. Общие положения 
Цели и задачи: 
Повышение уровня безопасности и защищенности насе-

ления сельского поселения путем совершенствования систе-
мы профилактических мер антитеррористической и антиэкс-
тремистской направленности, создание системы видеонаб-
людения. 

Задачи Программы: 
повысить эффективность взаимодействия субъектов анти-

террористической деятельности с активизацией участия него-
сударственных организаций, объединений и граждан в проти-
водействии террористическим и экстремистским проявлени-
ям; 

усилить информационно — пропагандистскую деятель-
ность, направленную на противодействие терроризму и экс-
тремизму; 

обеспечить безопасность и антитеррористическую защи-
щенность населения и муниципальных учреждений социаль-
ной сферы. 

2. Сроки реализации Программы 
Реализация Программы осуществляется в период с 2014 

года по 2016 год. 
3. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование Программы предполагается осуществ-

лять за счет целевых ассигнований бюджета сельского посе-
ления. 

 Общий объем финансирования Программы составляет 
240 тыс. рублей. По годам финансирование составляет: 

 Год Всего (тыс.рублей) 
2014 год - 80 тыс. рублей; 
2015 год - 70 тыс. рублей 
2016 год - 90 тыс. рублей 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при формирова-
нии проекта бюджета города на соответствующий год, исходя 
из возможностей бюджета сельского поселения Соболевское 
и степени реализации мероприятий Программы. 

После утверждения Программы и обеспечения финанси-
рования для реализации ее мероприятий разработчик-
исполнитель организует выполнение конкретных пунктов Про-
граммы. 

С учетом реализации программных мероприятий разра-
ботчик-исполнитель уточняет объемы необходимых средств, 
для их финансирования в очередном году и представляет 
проект бюджетной заявки с ее обоснованием в финансово-
экономический отдел администрации сельского поселения 
Соболевское для включения в перечень программ, принимае-
мых к финансированию из бюджета сельского поселения Со-
болевское на очередной финансовый год. 

4. Исполнителями Программы 
Исполнителями Программы являются: 
- Администрация сельского поселения Соболевское 
 5. Ожидаемые результаты от программы 
- формирование толерантной культуры в молодежной сре-

де; 
- формирование системы видеонаблюдения с целью про-

тиводействия противоправных действий; 
5. Организация управления Программой и контроль за 

ходом реализации. 
Контроль за эффективным и целевым использованием 

средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществ-
ляют финансово — экономический отдел администрации 
сельского поселения Соболевское. 

 
Приложение 1 

к муниципальной программе 
«Профилактика терроризма и экстремизма в сельском 

поселении Соболевское» на 2014-2016 годы 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

 
«Профилактика терроризма и экстремизма в сельском посе-

лении Соболевское» на 2014-2016 годы 
 

 
 

Наименование Програм-
мы 

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма в сельском поселе-
нии Соболевское» 

Основание для разработ-
ки Программы 

 Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», от 
06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25.07.2002. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности», Указ Президента Российской Федера-
ции от 15.06. 2006. № 116 «О мерах по проти-
водействию терроризму» 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования 
сельское поселение Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района московской 
области (далее по тексту — администрация 
поселения) 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Соболев-
ское 

Цели и задачи Програм-
мы 

- уменьшение проявлений экстремизма и нега-
тивного отношения к лицам других националь-
ностей и религиозных конфессий; 
- формирование толерантности и межэтниче-
ской культуры в молодежной среде, профилак-
тика агрессивного поведения; 
- информирование населения по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму; 
- повышение уровня безопасности и защищен-
ности населения; 
 

Сроки реализации про-
граммы 

2014-2016 годы 

Исполнители основных 
мероприятий Программы 

Администрация сельского поселения Соболев-
ское 

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 

 Общий объем финансирования Программы 
составляет 240 тыс. рублей. По годам финанси-
рование составляет: 
 
 Год Всего (тыс.рублей) 
2014 год - 80 тыс. рублей; 
2015 год - 70 тыс. рублей 
2016 год - 90 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- формирование толерантной культуры в моло-
дежной среде; 
- формирование высокого уровня защищенно-
сти населения; 

№
 
п
/
п 

Раздел 
Испол-
нители 

Срок 
исполне-
ния 

Источ-
ник 
финан-
сирован
ия 

Объемы финансирования 
на 2014 — 2016 годы 

2014г. 
2015
г. 

2016г. 

1 

Создание 
системы 
видеонаблю-
дения 

Админи-
страция 
с/п 
Собо-
левское 

II-III 
квартал 
2014 года 

Бюджет 
с/п 
Собо-
левское 

80 
тыс.ру
б. 

- - 

2 

Создание 
системы 
видеонаблю-
дения 

Админи-
страция 
с/п 
Собо-
левское 

II-III 
квартал 
2015 года 

Бюджет 
с/п 
Собо-
левское 

- 
70 
тыс.
руб. 

- 

3 

Создание 
системы 
видеонаблю-
дения 

Админи-
страция 
с/п 
Собо-
левское 

II-III 
квартал 
2016 года 

Бюджет 
с/п 
Собо-
левское 

- - 
90 
тыс.ру
б. 
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 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 

( òåë./ôàêñ 178-265) 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 10.10.2013 ãîäà ¹ 200-Ï 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â 
ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2016 ãîäû 
 
В соответствии с Федеральными Законами от 

06.03.2006г. №35-ФЗ « О противодействии терроризму», от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 
4.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Закон Московской области от 
27.12.2008 г. №226/2008-ОЗ «О физической культуре и спор-
те в Московской области», Законом Московской области от 
08.02.2002 г. №3/2002-ОЗ « О детско-юношеском спорте в 
Московской области». 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1 Утвердить муниципальную программу ««Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 

 сельском поселении Соболевское на 2014-2016 го-
ды» (Приложение №1). 

2  Опубликовать в средствах массовой информации. 
3  Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 

Приложение №1 
 к Постановлению Главы 

 сельского поселения Соболевское 
 № 200-П от 10.10.2013 года 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 

ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2016 ãîäû 
 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
 

 
 

 
Муниципальная программа "Развитие физической культу-

ры и спорта в сельском поселении Соболевское 2014-2016 
годы" (далее - программа) рассматривает область физиче-
ской культуры и спорта, включающую следующие сферы дея-
тельности: 

организация  и  проведение  физкультурно -
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

создание условий для занятий физической культурой и 
спортом; 

развитие инфраструктуры учреждений физической культу-
ры и спорта; 

пропаганда здорового образа жизни, а также профилакти-
ка различных заболеваний. 

Дальнейшее развитие физической культуры и спорта яв-
ляется основополагающей задачей для полноценного и все-
стороннего развития общества. 

В последнее время на всех уровнях государственного 
управления растет понимание необходимости решения про-
блем обеспечения массовости спорта и организации пропа-
ганды занятий физической культурой и спортом как состав-
ляющей части здорового образа жизни. 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
- Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть 

общей культуры являются уникальными средствами воспита-
ния здорового поколения. Занятия физической культурой и 
спортом оказывают позитивное влияние на все функции и 
системы организма человека, являются мощным средством 
профилактики заболеваний. 

В 2011-2012 гг. в сельском поселении значительно увели-
чился интерес к к различным видам спорта. Появились дос-
тижения в футболе, стали играть в волейбол, хоккей. Активно 
развивается лыжный спорт. Но в настоящее время имеется 
ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и 
спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом; 

Наименования мероприятия Объем финанси-
рования 

Срок испол-
нения 

Установка камер видеонаблюдения для 
просмотра придомовой территории д. 
5, д. Соболево 

80 тыс.руб. 2014 

Установка камер видеонаблюдения для 
просмотра придомовой территории д. 
6, д. Соболево 

70 тыс.руб. 2015 

Установка камер видеонаблюдения для 
просмотра придомовой территории д. 
10а, д. Соболево 

90 тыс.руб. 2016 

Наименование Про-
граммы 

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в сельском поселении Соболев-
ское» на 2014-2016 годы 

Основание для разра-
ботки Программы 

Программа "Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Соболевское на 
2014-2016 годы" (далее - программа) разработана 
в соответствии с: Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации"; 
 Законом Московской области от 27 декабря 2008 
года N 226/2008-ОЗ "О физической культуре и 
спорте в Московской области", 
Законом Московской области от 8 февраля 2002 
года N 3/2002-ОЗ "О детско-юношеском спорте в 
Московской области"; 
Уставом муниципального образования "сельское 
поселение Соболевское" Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области; 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования 
сельское поселение Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района московской 
области (далее по тексту — администрация поселе-
ния) 

Разработчик Про-
граммы 

Администрация сельского поселения Соболевское 

Цели и задачи Про-
граммы 

-создание условий для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом всех категорий 
граждан вне зависимости от их возраста, матери-
ального или социального положения; 
- сохранение и развитие материально- технической 
базы физической культуры и спорта 
-вовлечение всех категорий граждан, в особенно-
сти детей и подростков в занятия физической 
культурой и спортом; 
- формирование потребности каждого человека в 
физическом и нравственном совершенствовании; 
- создание условий для занятий любимыми видами 
спорта по месту жительства; 
- подготовка сборных команд по видам спорта, 
способных достойно защищать спортивную честь 
поселения в районе, Подмосковье, России на 
проводимых массовых мероприятиях; 
- реализация антинаркотической пропаганды в 
молодежной среде. 

Сроки реализации 
программы 

2014-2016 годы 

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы 

Исполнитель определяется в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

 Общий объем финансирования Программы со-
ставляет 1564 тыс. рублей. По годам финансирова-
ние составляет: 
 
 Год Всего (тыс.рублей) 
2014 год - 524 тыс. рублей; 
2015 год - 520 тыс. рублей 
2016 год - 520 тыс. рублей 

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы 

Увеличение количества жителей, занимающихся 
физической культурой и спортом; 
организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий; 
создание условий для самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом жителей сельско-
го поселения Соболевское; 
развитие дополнительных услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта; 
укрепление здоровья через занятия физической 
культурой; 
отвлечение молодежи от негативных форм прове-
дения досуга 
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- слабый уровень материальной базы; 
- недоступность инвентаря, из-за недостаточного финан-

сирования; 
- отсутствие в поселении собственной спортивной базы 

(стандартных спортивных площадок, спортивного стадиона) 
На территории сельского поселения находятся: 
- спортивный зал - 1 (в общеобразовательной школе); 
- дворовых площадок - 1 
- хоккейная коробка -1 
- футбольное поле - 1. 
Спортивные объекты, имеющиеся на территории мало 

приспособлены для массовых физкультурно-оздоровительных 
занятий с населением и являются отсталыми в техническом 
отношении. 

Общее количество, занимающихся физической культурой 
и спортом в поселении составляет свыше 150 человек. Еже-
годно в поселении проводятся соревнования и спортивно - 
массовые мероприятия по видам спорта. Значительно увели-
чились количественные и качественные показатели организа-
ции физкультурно-оздоровительной работы на территории 
поселения и участия спортсменов-любителей поселения в 
районных спортивно-массовых мероприятиях. 

Для привлечения подрастающего поколения к активным 
занятиям спорта использовались такие формы, как спортив-
ные соревнования по футболу, волейболу, среди взрослого 
населения и школьников поселения. Расширяется взаимодей-
ствие с организациями района и увеличивается количество 
участников в соревнованиях. 

Существует ряд нерешенных вопросов, которые должны 
найти отражение в Программе: 

- пропаганда физической культуры и спорта, распростра-
нение социальной рекламы, продвижение ценностей физиче-
ской культуры и здорового образа жизни, освещение сорев-
нований. 

- вовлеченность населения в регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом; 

- финансирование физкультурно-спортивных мероприя-
тий. 

 К факторам, сдерживающим развитие массовой физиче-
ской культуры на территории поселения, относится малочис-
ленный состав организаторов физкультурно-оздоровительной 
работы на предприятиях и по месту жительства. 

 
Разделы Программы 
1. Общие положения 
Цели и задачи: 
Создание необходимых условий и возможностей для раз-

вития на территории сельского поселения Соболевское Оре-
хово-Зуевского муниципального района физической культуры 
и массового спорта. Совершенствование единой системы 
физического воспитания жителей поселения с раннего воз-
раста до старости для всех социально-демографических 
групп населения. 

Вовлечение жителей в регулярные занятия физической 
культурой, развитие потребности вести здоровый образ жиз-
ни. В основе занятий лежит учебно-тренировочный и воспи-
тательный процесс, соединяющий в себе аспекты духовно-
нравственного, патриотического и эстетического воспитания, 
развитие интеллектуальных и физических сил, а также фор-
мирование таких важных качеств личности, как целеустрем-
ленность, собранность, воля, упорство и трудолюбие. 

Программа призвана решить задачи, поставленные Осно-
вами законодательства Российской Федерации о физической 
культуре и спорте: 

- укрепление здоровья населения; 
- приоритетная ценность спорта "для всех"; 
- всестороннее развитие личности; 
-формирование потребности каждого человека в физиче-

ском и нравственном совершенствовании; 
- создание условий для занятий любимыми видами спор-

та по месту жительства; 
- подготовка сборных команд по видам спорта, способных 

достойно защищать спортивную честь поселения в районе, 
Подмосковье, России на проводимых массовых мероприятиях. 

Принципы муниципальной политики в области спорта: 
а) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей приро-
де, Родине, семье; 

б) общедоступность массовой физической культуры. 
Меры финансовой поддержки развития спорта: 
а) привлечение средств для развития физической культу-

ры из различных источников, включая бюджеты всех уровней 
и внебюджетные средства; 

б) создание условий для инвестиций в укрепление мате-
риально-технической базы физической культуры; 

в) бюджетное финансирование на основании нормативов 
на проведение мероприятий и содержание имеющихся со-
оружений не ниже минимальной обеспеченности; 

г) привлечение внебюджетных средств с целью ремонта и 
строительства спортивных сооружений. 

 
2. Система организации физической культуры и массово-

го спорта 
Организация работы в спортивных группах, секциях, про-

ведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий: 

- в коллективах физической культуры организаций; 
- по месту жительства граждан; 
- в общеобразовательных школах и учебных заведениях. 
Проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий среди организаций, учебных заведений сель-
ского поселения Соболевское. 

 
3. Физкультурно-оздоровительная работа 
Здоровье - это первая и важнейшая потребность челове-

ка, определяющая способность его к труду и обеспечиваю-
щая гармоничное развитие личности. 

Для реализации задач предполагается проведение рабо-
ты, направленной на: 

- увеличение числа детей и взрослых, активно занимаю-
щихся физической культурой; 

- доступность занятий физкультурой для всех категорий и 
групп населения; 

- увеличение количества групп здоровья с целью обеспе-
чения условий сохранения бодрости и долголетия, поддержа-
ния интереса к жизни, увеличения объема двигательной ак-
тивности у лиц старшего возраста, ритмической, атлетиче-
ской гимнастики, оздоровительного бега по месту жительст-
ва; 

- проведение массовых оздоровительных мероприятий 
спортивной направленности; 

- организацию массовых спортивных праздников среди 
дворовых команд, 

- повышение эффективности пропаганды здорового об-
раза жизни через средства массовой информации с целью 
формирования потребности в физкультурно-оздоровительных 
занятиях; 

- повышение эффективности использования средств фи-
зической культуры в профилактической работе по борьбе с 
наркоманией, пьянством, правонарушениями, особенно в 
молодежной среде. 

Для развития массовой физической культуры намечено: 
- по плану, который ежегодно разрабатывает МБУК «ДК Со-
болевский» сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района ежегодно проводить мас-
совые физкультурно-спортивные мероприятия среди различ-
ных групп населения (соревнования среди подростков по 
месту жительства, трудящихся предприятий и учреждений и 
т.д.); 
- практиковать проведение соревнований среди детей и под-
ростков по месту жительства; 

- организовать работу с молодежью с помощью проведе-
ния спартакиад по видам спорта в рамках праздника "День 
физкультурника", проведение массовых мероприятий по по-
пулярным видам спорта (футбол, стритбол, волейбол, шахма-
ты, домино, дартс, настольный теннис и др.); 

- создать оптимальные условия для занятий массовым спор-
том лицам, имеющим мало шансов для достижения вершин 
спортивного мастерства, слабо подготовленным физически. 

 
4. Пропаганда здорового образа жизни населения 
- участие учреждений, общественных объединений и 

средств массовой информации в пропаганде физической 
культуры и спорта; 

- проведение крупных спортивно-массовых мероприятий 
под девизом "Я выбираю спорт", "Спорту - да! Наркотикам - 
нет", "Доброта и спорт спасут мир" и т.п.; 

- привлечь внимание зрительской аудитории, в том числе 
подрастающего поколения, с помощью СМИ (анонсирующие 
рубрики предстоящих спортивных мероприятий), афиш и пр. 
для посещения спортивно-массовых мероприятий и спортив-
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ных соревнований, проводимых на спортивных объектах Оре-
хово-Зуевского муниципального района; 

- изготовление информационно-рекламной продукции 
(афиш, программ, памятной атрибутики и др.) к спортивно-
оздоровительным мероприятиям; 

- ежегодно проводить чествование лучших спортсменов, 
команд, а также ветеранов спорта, ведущих специалистов; 

- размещение информации спортивной тематики на сай-
тах сельского поселения Соболевское; 

- освещение в СМИ достижений спортсменов и участни-
ков физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 
5. Сроки реализации Программы 
 Реализация Программы осуществляется в период с 

2014 года по 2016 год. 
 
6. Ресурсное обеспечение Программы 
 Финансирование Программы предполагается осущест-

влять за счет целевых ассигнований бюджета сельского посе-
ления. 

 Общий объем финансирования Программы составляет 
1564 тыс. рублей. По годам финансирование составляет: 

 
 Год Всего (тыс.рублей) 
 2014 год - 524 тыс. рублей; 
2015год - 520 тыс. рублей 
2016год - 520 тыс. рублей 
 
 Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при формирова-
нии проекта бюджета города на соответствующий год, исходя 
из возможностей бюджета сельского поселения Соболевское 
и степени реализации мероприятий Программы. 

 После утверждения Программы и обеспечения финанси-
рования для реализации ее мероприятий разработчик-
исполнитель организует выполнение конкретных пунктов Про-
граммы. 

 
 С учетом реализации программных мероприятий разра-

ботчик-исполнитель уточняет объемы необходимых средств, 
для их финансирования в очередном году и представляет 
проект бюджетной заявки с ее обоснованием в финансово-
экономический отдел администрации сельского поселения 
Соболевское для включения в перечень программ, принимае-
мых к финансированию из бюджета сельского поселения Со-
болевское на очередной финансовый год. 

 
7. Исполнителями Программы 
Исполнитель определяется в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке. 
 8. Ожидаемые результаты от программы 
- Увеличение количества жителей, занимающихся физиче-

ской 
культурой и спортом; 
- Организация и проведение спортивно-массовых меро-

приятий; 
- Создание условий для самостоятельных занятий физиче-

ской 
культурой и спортом жителей сельского поселения Собо-

левское; 
- Развитие дополнительных услуг в сфере физической 

культуры 
и спорта; 
- Укрепление здоровья через занятия физической культу-

рой; 
- Отвлечение молодежи от негативных форм проведения 

досуга 
 
 9.Организация управления Программой и контроль за 

ходом реализации. 
Контроль за эффективным и целевым использованием 

средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществ-
ляют финансово — экономический отдел администрации 
сельского поселения Соболевское. 

 
Приложение 1 

к муниципальной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта 

в сельском поселении Соболевское на 2014-2016 годы» 
 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 

Муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта 

в сельском поселении Соболевское» на 2014-2016 годы. 
 

 
Ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà 2014-2016ãã. 
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ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, ä.¹ 7-à 

(òåë./ôàêñ. 178-265) 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 11.10.2013 ãîäà ¹201-Ï 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2016 ãîäû 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом МО 
№249/2005-ОЗ от 29.11.2005 «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Московской области». 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1 .  У твердит ь  муниципал ьн ую  про грамму 
«Благоустройство сельского поселения 

 Соболевское» на 2014-2016 годы (Приложение №1). 
2. Опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Áàð÷åíêîâ À.Í. 

 
Приложение №1 

к Постановлению Главы 
 сельского поселения Соболевское 

 № 201-П от 11.10.2013 года 
 

№
 
п/
п 

Раздел 
Исполни-
тели 

Срок 
исполне-
ния 

Источник 
финанси-
рования 

Объемы финансиро-
вания на 2014 — 2016 
годы (тыс.руб.) 

2014
г. 

201
5г. 

2016
г. 

1 
Обустройст-
во стадиона 

Админист-
рация с/п 
Соболев-
ское 

II-III квар-
тал 2014-
2016 гг. 

Бюджет с/
п Собо-
левское 

380 400 400 

2 
Спортивные 
мероприя-
тия 

Админист-
рация с/п 
Соболев-
ское 

I-IV квар-
тал 2014-
2016гг. 

Бюджет с/
п Собо-
левское 

124 120 120 

3 
Оборудова-
ние спор-
тивного зала 

Админист-
рация с/п 
Соболев-
ское 

I квартал 
2014г. 

Бюджет с/
п Собо-
левское 

20 - - 

Наименование мероприятия Объем 
финансиро-
вания 

Срок исполнения 

Спортивные мероприятия:  2014 2015 2016 

- взносы за участие в соревно-
ваниях по футболу, мини-
футболу, по волейболу, хок-
кею. 

172 т.р. 60 т.р. 56 т.р. 56 т.р. 

- транспортные расходы 147 т.р. 49 т.р. 49 т.р. 49 т.р. 

- приобретение призов 45 т.р. 15 т.р. 15 т.р. 15 т.р. 

Оборудование спортивного 
зала 

    

- приобретение тренажера 20 т.р. 20 т.р.   
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Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» 

íà 2014-2016 ãîäû 

 
Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåì, öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû 

Благоустройство сельского поселения Соболевское отно-
сится к приоритетным задачам органов местного самоуправ-
ления и должно обеспечить благоприятные условия для раз-
вития экономики, социальной сферы поселения и повышения 
уровня жизни его жителей. В период 2014-2016 годы пред-
стоит решить проблему благоустройства сел и деревень по-
селения. 

Основные цели программы: 
Обеспечение безопасности проживания и временного 

пребывания на территории сельского поселения Соболев-
ское; 

Повышение доступности территории муниципального об-
разования для населения и хозяйствующих субъектов; 

Создание комфортной среды проживания в населенных 
пунктах, расположенных на территории сельского поселения 
Соболевское. 

Достижение указанных целей Программы позволит дос-
тичь сбалансированности, эффективности развития социаль-
но-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные 
интересы жителей сельского поселения Соболевское. Такое 
достижение в рамках программы будет обеспечено выполне-
нием следующих задач: 

проведение комплексной оценки территории населенных 
пунктов, расположенных на территории сельского поселения 
Соболевское на предмет определения уровня соответствия 
их современным требованиям по безопасности и техническо-
го состояния объектов с учетом перспектив развития терри-
тории поселения; 

определение потребности в реализации мероприятий по 
ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустрой-
ства и перспективном строительстве новых; 

осуществление работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов благоустройства, располо-
женных на территории сельского поселения Соболевское. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство 
сельского поселения Соболевское на 2014-2016 годы» плани-
руется проведение комплексного благоустройства населен-
ных пунктов поселения с оборудованием детских площадок, 
созданием новых газонов, цветников, клумб, обустройством 
пешеходных зон. 

В состав сельского поселения Соболевское входят 10 
населенных пунктов с населением 2 871 человек. На террито-
рии сельского поселения Соболевское функционируют малые 
предприятия, крупных и средних предприятий. В связи с этим 
состав мусора в основном бытовой. 

Основное образование стихийных свалок связано с хозяй-
ственной деятельностью жителей частного сектора. В сель-
ском поселении Соболевское вывоз мусора от частного сек-
тора осуществляется с 1 апреля 2006 года. Накопление сти-
хийных свалок постепенно прекращается, по мере привыка-
ния населения частных домов к правильным способам скла-
дирования бытовых отходов. 

 
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ ñâàëîê 

 
 
*Ожидаемый результат рассчитывается от общего объема 
стихийных свалок за текущий год. 
 

Наименование про-
граммы 

Муниципальная программа «Благоустройство сель-
ского поселения Соболевское» на 2014-2016 годы 
 

Основание для разра-
ботки программы 

Программа «Благоустройство сельского поселения 
Соболевское» на 2014-2016 годы (далее- програм-
ма) разработана в соответствии с: Федеральным 
законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Московской 
области №249/2005-ОЗ от 29.11.2005 «Об обеспе-
чении чистоты и порядка на территории Москов-
ской области».hvhA%O 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования 
сельского поселения Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской 
области (далее по тексту - администрация поселе-
ния) 

Разработчик Про-
граммы 

Администрация сельского поселения Соболевское 

Цели и задачи Про-
граммы 

 Обеспечение чистоты и порядка на территории 
сельского поселения Соболевское: 
 
- проведение мероприятий по очистке территорий 
населенных пунктов, расположенных на территории 
сельского поселения Соболевское. 
 
- обеспечение безопасного проживания жителей на 
территории сельского поселения Соболевское. 
 
2. Ремонт существующих и строительство новых 
элементов благоустройства на территории сельско-
го поселения Соболевское: 
 
- выявление потребности в реализации мероприя-
тий по ремонту и модернизации имеющихся объек-
тов благоустройства и перспективном строительст-
ве новых; 
 
- осуществление работ по строительству, реконст-
рукции и капитальному ремонту объектов благоуст-
ройства, расположенных на территории сельского 
поселения Соболевское 

Срок и реализации 
Программы 

2014-2016 годы 

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы 
 

 
Администрация сельского поселения Соболевское 

 
 
Объёмы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объём финансирования Программы состав-
ляет 2 815,00 тыс.руб. По годам финансирование 
составляет: 
 Год Всего (тыс.руб) 
2014 год 1 435,00 
2015 год 690,00 
2016 год 690,00 

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы 

Обеспечение чистоты и порядка на территории 
поселения. 
 
Увеличение доли благоустроенных территорий 
сельского поселения Соболевское 

№ 
п/п 

Местонахождение 

Объем 
ТБО 
(тыс.ку
б.м.) 

Сум-
ма, 
тыс.ру
б. 

Ожидае-
мый 
резуль-
тат*, % 

2014 год 

1 
с. Хотеичи, по направлению к д. 
Лашино 

0,243 97,2 24,9% 

2 
С. Хотеичи, проезд мимо д.№336 к 
реке 

0,243 97,2 24,9% 

3 д. Соболево, съезд к реке Нерская 0,243 97,2 24,9% 

4 
п. Шевлягино, рядом с ж/д плат-
формой. 

0,255 98,4 25,3% 

 Всего: 0,975 390,0 100% 

2015 год 

1 д. Молоково дорога к карьеру 0,2 80,0 20,5% 

2 с. Хотеичи, по направлению к д. 
Лашино 

0,2 80,0 20,5% 

3 д. Смолево за магазином ИПО 0,2 80,0 20,5% 

4 с. Хотеичи, съезд к реке 0,2 80,0 20,5% 

5 п. Шевлягино, рядом с ж/д плат-
формой. 

0,175 70,0 18,0% 

 Всего: 0,975 390,0 100% 

2016 год 

1 д. Молоково за магазином ИПО 0,244 97,6 25% 

2 д. Соболево, съезд к реке Нерская 0,245 98,0 25,1% 

3 д. Асташково, направление к клад-
бищу 

0,244 97,6 25% 

4 п. Шевлягино 0,242 96,8 24,9% 

 Всего: 0,975 390,0 100% 

 Итого по Программе: 2,925 1170,0  
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Ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 

 

 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, ä.¹ 7-à 

(òåë./ôàêñ. 178-265) 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 14.10.2013 ãîäà ¹202-Ï 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 «Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2016 ãîäû 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007г №257-ФЗ « Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1 Утвердить муниципальную программу «Дороги сельско-
го поселения 

 Соболевское» на 2014-2016 годы (Приложение №1). 
2  Опубликовать в средствах массовой информации. 
3  Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Áàð÷åíêîâ À.Í. 
 

Приложение №1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 202-П от 14.10.2013г 

Муниципальная программа 
 «Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2016 годы 
Ïàñïîðò 

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  «Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2016 ãîä 

 
1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства 
Московской области и прогноз развития ситуации с уче-

том реализации Программы 
Дорожное хозяйство является одним из важнейших эле-

ментов экономики, от устойчивого и эффективного функцио-
нирования которого, в значительной степени зависят соци-
ально-экономическое развитие сельского поселения и усло-
вия жизни населения. 

Протяженность автомобильных дорог сельского поселения 
Соболевское составляет 47,812 км, из них с усовершенство-
ванным типом покрытия — 17,573 км, с переходным типом 
покрытия — 15,235 км и грунтовых дорог — 13,940 км. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных 
дорог требует регулярного выполнения большого объема 
работ по ямочному и текущему ремонту покрытия дорог. Зна-
чительная степень износа автомобильных дорог сложилась 
из-за недостаточного финансирования ремонтных работ. 

Поэтому для улучшения условий транспортного сообщения 
необходимо проведение реконструкции автомобильных дорог. 

 Для выполнения мероприятий по реконструкции дорог 
необходимо привлечение средств местного бюджета в сумме 
21 247 000 рублей. Средства местного бюджета предусмат-
ривается использовать в первую очередь на обеспечение 
текущего ремонта и строительства наиболее используемых 
дорог в поселении. 

Для достижения намеченных целей предусмотрено реше-
ние следующих задач: 

выполнение работ по текущему ремонту — 35 000 кв.м 
дорог сельского поселения Соболевское в соответствии с 
выделенными средствами; 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятий Затраты 
на 2014 
год. 
(местны
й 
бюд-
жет) 
тыс. 
руб. 

Затраты на 
2015 год. 
(местный 
бюджет) 
тыс. руб. 

Затраты на 
2016 год. 
(местный 
бюджет) 
тыс. руб. 

ИТОГО 
 
 
тыс. 
руб. 

1. Устройство игровых ком-
плексов с зонами отдыха в 
с.Хотеичи по ул. Гвардей-
ская между д.№ 27 и д.№ 
28; в д.Минино у Дома 
культуры; в с.Хотеичи у д.№ 
101-103-а; укомплектация 
детской площадки в 
с.Хотеичи у д.№ 263-а; в 
д.Соболево детской пло-
щадки у д.№ 4 

375,00 300,00 300,00 975,00 

2. Установка скамеек у подъез-
дов многоквартирных домов 
в д.Соболево у д.№1, д.№ 2, 
д.№ 3, д.№ 4, д.№ 5, д.№ 6, 
д.№ 10-а; в с.Хотеичи у д.№ 
101-а — 103-а, д.№ 263-а, в 
с.Хотеичи,ул. Гвардейская у 
д.№ 27, д.№ 28, д.№ 29, 
д.№ 130, д.№ 134. 

300,00 0,00 0,00 300,00 

3. Устройство дорожек к 
подъездам многоквартирных 
домов с укладкой бордюр-
ного камня в д.Соболево у 
д.№ 5, д.№ 6, д.№ 10-а; в 
с.Хотеичи у д.№ 101-а-103-
а, д.№ 263-а; в с.Хотеичи по 
ул.Гвардейская у д.№ 27, 
д.№ 28, д.№ 29, д.№ 130, 
д.№ 134 

370,00 0,00 0,00 370,00 

4. Итого: 1045,00 300,00 300,00 1645,00 

 
 
Наименование 
программы 

 
«Дороги сельского поселения Соболевское» на 2014-
2016 годы (далее — Программа) 

Основания для 
разработки про-
граммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» 

Муниципальный 
заказчик программы 

администрация сельского поселения Соболевское 

Разработчик про-
граммы 

отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и 
связи сельского поселения Соболевское 

Цель программы 
Приведение в надлежащее состояние дорог поселе-
ния и улучшение условий транспортного сообщения 

Задачи программы 
Обеспечение ремонта, реконструкции и строительст-
ва 
автомобильных дорог 

Сроки реализации 
программы 

 
2014-2016 годы 

Исполнители Про-
граммы 

Организации, осуществляющие деятельность в 
сфере 
дорожного хозяйства и привлекаемые для реализа-
ции мероприятий Программы 

 
Объемы и источни-
ки финансирования 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Источниками финансирования настоящей Програм-
мы 
являются средства местного бюджета сельского 
поселения Соболевское 
Общий объем средств, направляемых на реализа-
цию 
программных мероприятий, - 21 247 000 рублей 
в том числе по годам: 
 
2014 год: 8 227 000,00 рублей; 
2015 год: 6 450 000,00 рублей; 
2016 год: 6 570 000,00 рублей. 

Планируемые ре-
зультаты Програм-
мы 
количественные и 
качественные пока-
затели эффективно-
сти Программы) 

 
Выполнить текущий ремонт и строительство 35 000 
кв.м дорог поселения. 
Выполнить ремонт внутриквартальных дорог. 
Содержать дороги поселения в нормативном состоя-
нии в зимний и летний период. 
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Программа может ежегодно уточняться в соответствии с выделяемыми ассигнованиями на их реализацию и с учетом по-
ступающих оперативных данных о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог поселения. 

2. Методика определения значений показателей эффективности реализации Программы 
Эффективность реализации Программы оценивается степенью выполнения мероприятий Программы. 
Показатели о разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию или текущий ремонт объектов 

определяются общей протяженностью автомобильных дорог в километрах, на которые в соответствующем году подготовлена 
проектно-сметная документация. 

3. Сведения о финансовом обеспечении Программы 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения Соболевское. 

 
Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с законом Московской области о бюджете Москов-

ской области на соответствующий год и федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 
Перечень мероприятий по текущему ремонту и строительству дорог поселения на 2014 год согласно Приложению №1 к 

Программе. 
Перечень мероприятий по текущему ремонту и строительству дорог поселения на 2015 год согласно Приложению №2 к 

Программе. 
Перечень мероприятий по текущему ремонту и строительству дорог поселения на 2016 год согласно Приложению №3 к 

Программе. 
 
4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы 
Ответственность за реализацию Программы и достижение установленных значений количественных и качественных показа-

телей эффективности реализации Программы несет заказчик Программы — администрация сельского поселения Соболевское. 
Исполнителями Программы являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и при-

влекаемые для реализации мероприятий Программы по результатам размещения государственного заказа, проводимого 
заказчиком — сельского поселения Соболевское. 

На основании протоколов конкурсных комиссий с победителями конкурсных торгов заключаются государственные кон-
тракты на выполнение работ для государственных нужд. 

Отчеты о выполнении государственных контрактов представляются исполнителями Программы ежемесячно или поэтапно 
в соответствии с условиями контрактов по формам статистической отчетности КС-2 (акт выполненных работ) и КС-3 (справка 
о стоимости выполненных работ). 

 Приложение №1 к программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

 на 2014-2016 годы 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî òåêóùåìó ðåìîíòó è ñòðî èòåëüñòâó äîðîã ïîñåëåíèÿ íà 2014ã 

 

 
 
Наименование 

Источник 
финанси- 
рования 

Объемы финансирования (млн. руб.) 

Всего В том числе по годам 

2014 2015 2016 

Содержание дорог общего пользования местного значения Бюджет  сельского Поселения Соболевское  3,500  1,000  1,200  1,300 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог 
местного значения 

 Бюджет  сельского Поселения Соболевское 17,000 7,000  5,000  5,000 

Ремонт внутриквартальных дорог Бюджет  сельского Поселения Соболевское 0,747 0,227  0,250  0,270 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование авто-
дороги 

Характер работ Тип покры-
тия 
 

Срок испол-
нения 

Протяженность 
участка(м) 

Объемы 
финансирова-
ния 
по годам 
(млн. руб.) 

Источник 
финанси-
рования 

2014  

1 2 3 4 5  6 7 8 

 д.Соболево от д.№257-б до д.№ 
265 

строительство дороги из грунта в 
щебень 

2014г 200 м 
 ширина 3,5 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
средства 
местного 
бюджета 

д.Соболево от д.№166 до д.№ 
178 

строительство дороги из грунта в 
щебень 

2014г 160 м 
ширина 3,5 м 

д.Соболево от дороги в слободке 
до детского сада 

строительство дороги из грунта в 
щебень 

2014г 100 м 
ширина 3,5 м 

д.Соболево 
 

от магазина 
ООО»Слава» до д.№ 
170 к двухэтажным 
домам 

ямочный ремонт асфальтового 
покрытия 

асфальт 2014г 100 кв.м 

д.Соболево 
 

от д.№ 182 до д.№ 
265 

текущий ремонт щебеночного 
покрытия 

щебень 2014г 875 кв.м 

д.Соболево 
 
 

от д.№ 20-а до д.№ 
11-а (коттеджи) 

текущий ремонт асфальтового 
покрытия 

асфальт 2014г 1040 кв.м 
 

 
д.Лопаково 

от магазина до фаб-
рики 

текущий ремонт асфальтового 
покрытия 

асфальт 2014г 500 кв.м   

д.Лопаково 
 

от д.№ 1-а до д.№ 1-
е 

строительство дороги из грунта в 
щебень 

2014г 120 м 
ширина 3,5 м 

 
д.Лопаково 
 

к д.№ 82 строительство дороги из грунта в 
щебень 

2014г 100 м 
ширина 3,5 м 
 

д.Лопаково от д.№ 1 до д.№ 87 текущий ремонт щебеночного 
покрытия 

щебень 2014г  
1000 м ширина 
3,5м 
 

 
с.Хотеичи 

от Егорьевского 
шоссе до пожарного 
водоема к д.№ 67 

строительство дороги с укладкой 
трубы в ручей 

из грунта в 
щебень 

2014г 469 м 
ширина 3,5 м 

д.Молоково, 
ул.Лесная-
д.Асташково, 
ул.Сосновая 

 строительство дороги из грунта в 
щебень 

2014г 800 м 
 ширина 3,5 м 
 
 

п.Шевлягино от магазина до д.№2 строительство дороги из грунта в 
щебень 

2014г  
100 м 
ширина 3,5 м 
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Приложение №2 к программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

 на 2014-2016 годы 
 

 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî òåêóùåìó ðåìîíòó è ñòðîèòåëüñòâó äîðîã ïîñåëåíèÿ íà 2015ã 

 
 

Приложение №3 к программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

 на 2014-2016 годы 
 

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî òåêóùåìó ðåìîíòó è ñòðîèòåëüñòâó äîðîã ïîñåëåíèÿ íà 2016ã 
 

 
 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование 
автодороги 

Характер 
работ 

Тип покры-
тия 
 

Срок испол-
нения 

Протяженность 
участка(м) 

Объемы финансирова-
ния 
по годам (млн. руб.) 

Источник финанси-
рования 

2015  

1 2 3 4 5  6 7 8 

 с.Хотеичи, 
ул.Гвардейская 

дорога от сде-
ланной в 2012г 
дороги в щебне к 
въезду в городок 

строитель-
ство дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 385 м 
ширина 3,5 м 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5, 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
средства 
местного 
бюджета 

с.Хотеичи, 
ул.Гвардейская 

дорога к д.№ 27, 
д.№ 28, д.№ 29, 
д.№ 130, д.№ 
134 

текущий 
ремонт 
асфальто-
вого покры-
тия 

 2015г 300 м 
ширина 3,5 м 
 

д.Алексеевская к д.№ 62 строитель-
ство дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 150 м 
ширина 3,5 м 
 

д.Лашино  текущий 
ремонт 
щебеночно-
го покры-
тия 

 2015г 2500 м 
ширина 3,5 м 
 

д.Соболево от д.№ 32 к 
контейнерной 
площадке 

строитель-
ство дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 80 м 
ширина 3 
 
 

д.Смолево  текущий 
ремонт 
асфальто-
вого покры-
тия
(картами) 

асфальт 2015г  
 
 
1 500 м 
ширина 4 м 
 

п.Шевлягино  текущий 
ремонт 
щебеночно-
го покры-
тия 

щебень 2015г 700 м 
ширина 3,5 м 
 
 
 
 

д.Молоково  текущий 
ремонт 
асфальто-
вого покры-
тия 
(картами) 

асфальт 2015г 700 м 
ширина 
5 м 
 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование авто-
дороги 

Характер 
работ 

Тип покрытия 
 

Срок исполне-
ния 

Протяженность 
участка(м) 

Объемы 
финансиро-
вания 
по годам 
(млн. руб.) 

Источник финансиро-
вания 

2016  

1 2 3 4 5  6 7 8 

 д.Соболево дорога от Егорьев-
ского шоссе до д.№ 
10-а 

текущий 
ремонт ас-
фальтового 
покрытия 
(картами) 

асфальт 2016г 700 м ширина 5 
м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
средства 
местного 
бюджета 

д.Соболево дорога от Егорьев-
ского шоссе до д.№ 
170 

строительст-
во дороги 

асфальт 2016г 250м ширина 5 м 

д.Соболево дорога от д.№ 170 
до д.№ 10-а 

текущий 
ремонт ас-
фальтового 
покрытия 
(картами) 

щебень 2016г 700 м ширина 3,5 
м 

с.Хотеичи 
 

от Егорьевского 
шоссе до контейнер-
ной площадки 
д.№ 15 

ямочный 
ремонт ас-
фальтового 
покрытия 

асфальт 2016г 150 м ширина 4 
м 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 
( òåë./ôàêñ 178-265) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 11 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹234/1 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â äîëãîñðî÷íóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó 
«Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ. Õîòåè÷è, ä. Ñîáîëåâî, 
ä. Ëîïàêîâî, ä. Ñìîëåâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 
íà 2009 – 2017 ãîäû» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях развития со-
циально-бытовой сферы сельского поселения Соболевское, 
из-за отсутствия развитой системы газоснабжения в сель-
ской местности 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу 
«Газификация населенных пунктов с. Хотеичи, д. Соболево, д. 
Лопаково, д. Смолево сельского поселения Соболевское на 
2009 — 2017 годы» (далее — долгосрочная целевая програм-
ма) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Наименование долгосрочной целевой программы изло-
жить в новой редакции: «Газификация населенных пунктов с. 
Хотеичи, д. Соболево, д. Лопаково, д. Смолево, д.Асташково, 
д.Молоково сельского поселения Соболевское на 2009 — 2017 
годы» . 

1.2. Долгосрочную целевую программу изложить в новой 
редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановле-
нию. 

2.Опубликовать в средствах массовой информации. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
 

 
Приложение №1 

к Постановлению главы 
сельского поселения Соболевское 

от 11.11.2013 года №234/1 
 

ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
«Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 

ñ. Õîòåè÷è,  ä. Ñîáîëåâî, ä. Ëîïàêîâî, ä. Ñìîëåâî, 
ä. Àñòàøêîâî, ä.Ìîëîêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå 

íà 2009 – 2017 ãîäû» 
 

Паспорт Долгосрочной целевой программы «Газификация 
населенных пунктов с. Хотеичи,  д. Соболево,  д. Лопаково, 

 д. Смолево, д. Асташково, д.Молоково 
сельского поселения Соболевское  на 2009 — 2017 годы» 

  

Наименование Про-
граммы 

Долгосрочная целевая программа «Газификация 
населенных пунктов с. Хотеичи,  д. Соболево,  д. 
Лопаково, д. Смолево, д. Асташково, д.Молоково 
сельского поселения Соболевское на 2009 — 2017 
годы» (далее - Программа) 

1. Основание для 
разработки Програм-
мы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» (с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 22.08.2004 №122-
ФЗ). 

2. Заказчик Програм-
мы 

Администрация муниципального образования сель-
ское поселение Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

3. Разработчики 
Программы 

Администрация муниципального образования сель-
ское поселение Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

4. Цели и задачи 
Программы 

1. Реализация государственной политики по обес-
печению населения Московской области природ-
ным газом. 
2. Улучшение условий жизни населения сельского 
поселения Соболевское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области с максималь-
ным использованием существующей системы рас-
пределительных газопроводов, а так же на основе 
вновь построенных газораспределительных сетей. 
3. Синхронизация мероприятий данной Программы 
с Программой Правительства Московской области 
«Газификация населенных пунктов Московской 
области на 2005-2013 годы». 
4. Создание условий для перевода котельных, при-
меняющих в качестве топлива мазут, уголь и печное 
бытовое топливо, на природный газ. 
 

5. Срок реализации 
Программы 

2009-2017 годы 

6. Исполнители 
Программы 
 

Проектные и строительные организации, привлечен-
ные на конкурсной основе 

7. Ресурсное обеспе-
чение Программы, с 
указанием объемов и 
источников финанси-
рования 

Всего: 92,803 млн.руб. 

В том числе: 

- средства местного бюджета — 22,858 млн. руб. 

-прочие источники (указать какие) — 69,945 млн. 
руб. 

По годам: 

2009 год — 0,19 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 0,19  млн. руб. 

2010 год — 0,881 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 0,881 млн. руб. 

2011 год — 1,452 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 1,452 млн. руб. 

2012 год — 9,126 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 4,126 млн. руб. 
-прочие источники (указать какие) — 5,0 млн. руб. 

2013 год — 10,656 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 3, 711 млн. руб. 
-прочие источники (указать какие) — 6,945 млн. руб. 

2014 год — 2,0 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 2,0 млн. руб. 

2015 год — 2,5 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 2,5 млн. руб. 

2016 год — 30,0 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 4,0 млн. руб. 
-прочие источники (указать какие) — 26,0 млн. руб. 

2017 год — 36,0 млн.руб., 
в том числе: 
- средства местного бюджета — 4,0 млн. руб. 
-прочие источники (указать какие) — 32,0 млн. руб. 

8. Ожидаемые соци-
ально-экономические 
результаты от реали-
зации Программы 

Реализация Программы позволит: 
- повысить уровень газификации Администрация 
муниципального образования сельское поселение 
Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области, газифицировав 6 
(шесть) сельских населенных пунктов, с количест-
вом граждан, постоянно проживающих в каждом их 
них, более 100 человек 
- построить 52,6 км газораспределительных сетей; 
- создать условия для реконструкции 1 муниципаль-
ной котельной, работающие на твердом и жидком 
топливе путем перевода их на природный газ; 
- улучшить экологическую обстановку в Московской 
области. 
 

9. Контроль за реа-
лизацией Программы 
 

Осуществляется Администрацией муниципального 
образования сельское поселение Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области 
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1. Характеристика проблемы газификации муниципального 
образования сельское поселение Соболевское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области и 
обоснование необходимости ее решения комплексными ме-
тодами. 
 

Программа муниципального образования сельское посе-
ление Соболевское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области «Газификация населенных пунктов с. 
Хотеичи,  д. Соболево,  д. Лопаково, д. Смолево сельского 
поселения Соболевское на 2009 — 2017 годы» разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-
ции» (с изменениями, внесенными Федеральным Законом от 
22.08.2004 №122-ФЗ.). 

Программой предполагается выполнение проектно-
изыскательских работ на сумму 7,595 млн. рублей, строи-
тельно-монтажных работ -  на 84,554 млн. рублей. 

Программа носит комплексный характер и предполагает 
участие в ней центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, администрации муни-
ципального образования сельское поселение Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти и проектных и строительных организаций, привлечен-
ных на конкурсной основе. 

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной 
Программой, скоординированы с Программой Правительства 
Московской области  «Газификация населенных пунктов Мос-
ковской области на 2005-2013 годы». 

Газификация сельских населенных пунктов Московской 
области позволит создать условия для непосредственной 
возможности подключения к газораспределительным сетям 
около 2200 человек постоянно проживающих в сельском по-
селении Соболевское, а так же для газоснабжения новых 
производств в зонах инвестиционной активности. 

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Про-
граммы позволит решить не только важные социальные, но и 
экономические задачи. 

 
2. Основные цели и задачи Программы 
Основными целями настоящей Программы являются: 
- обеспечение единого подхода к решению проблем гази-

фикации сельских населенных пунктов Московской области, в 
том числе путем синхронизации мероприятий данной Про-
граммы с Программой Правительства Московской области 
«Газификация населенных пунктов Московской области на 
2005-2013 годы»; 

- улучшение социально-экономических условий жизни 
населения сельского поселения Соболевское; 

- содействие проведению реформы жилищно-
коммунального хозяйства  вследствие повышения уровня 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций; 

- создание условий для развития экономики с учетом про-
мышленной и экологической безопасности, прогрессивных 
технологий и достижений научно-технического прогресса; 

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий; 
- создание условий для реконструкции 1 муниципальной 

котельной, работающей на твердом и жидком топливе путем 
перевода их на природный газ, в результате чего возможна 
оптимизация тарифной ситуации. 

Для достижения поставленных в настоящей Программе 
целей предусматривается решить задачи по: 

- рациональному использованию средств местного бюд-
жета, необходимых для обеспечения развития и модерниза-
ции газораспределительной системы; 

- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе 
ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе на-
селения, промышленных и иных организаций. 

В результате реализации мероприятий настоящей Про-
граммы: 

- предполагается построить около 52,6 км газораспреде-
лительных сетей, газифицировав 6 сельских населенных 
пунктов; 

- создать условия для перевода на природный газ 1 муни-
ципальную котельную суммарной мощностью около 4,2 Гкал/
час; 

- создать условия для предоставления  2500 человек, по-

стоянно проживающих в сельской местности Московской 
области, возможности пользования природным газом. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 
Период реализации Программы: 2009- 2017 годы. 
Сроки и этапы Программы указаны в Приложении к Про-

грамме. 
 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
Для реализации мероприятий настоящей Программы не-

обходимо привлечь 
92,803 млн.руб. из них (в том числе местный бюджет): 
 - на проектно-изыскательские работы — 7,635 млн.руб. 
 - на строительно-монтажные работы — 85,168 млн.руб. 
 
Источниками финансирования Программы являются: 
- средства местного бюджета; 
- иные источники, разрешенные законодательством Рос-

сийской Федерации (инвестиционные ресурсы) 
 
5. Организационный и экономический механизмы 
реализации Программы 
В рамках выполнения настоящей Программы Администра-

ция муниципального образования сельское поселение Собо-
левское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области выполняет функции государственного заказчика 
по проектированию и строительству объектов газового хозяй-
ства на территории администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского 
района  Московской области и осуществляет контроль за 
реализацией мероприятий настоящей Программы. 

Государственное унитарное предприятие газового хозяй-
ства Московской области  выдает технические условия на 
строительство газораспределительных сетей, участвует в 
приемке законченных строительством объектов в эксплуата-
цию. 

Реализация программных мероприятий осуществляется 
путем привлечения заказчиком Программы на конкурсной 
основе подрядных организаций для выполнения проектно-
изыскательских и строительно-монтажных работ по газифика-
ции. 
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Газификация населенных пунктов с. Хотеичи,  д. Соболево, 
д. Лопаково, д. Смолево, д. Асташково, д.Молоково сельско-
го поселения Соболевское на 2009 — 2017 годы» приведен в 
Приложении №1 к настоящей Программе. 
При необходимости заказчик Программы рассматривает 
предложения по ее корректировке по согласованию с Мини-
стерством энергетики Московской области. 
 
6. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

Реализация настоящей Программы позволит: 
- повысить уровень газификации территории Московской 

области, газифицировав 4 сельских населенных пунктов Мос-
ковской области и создав тем самым условия для непосред-
ственной возможности подключения к газораспределитель-
ным сетям 2500 человек постоянно проживающих в Москов-
ской области; 

- построить 52,6 км газораспределительных сетей; 
- создать условия для проведения реконструкции 1 муни-

ципальной котельной суммарной мощностью 4,2 Гкал/час, 
путем перевода их на газовое топливо; 

- улучшить экологическую обстановку в Московской об-
ласти. 

 
7. Контроль за ходом реализации Программы 
Контроль за реализацией настоящей Программы осущест-

вляет заказчик настоящей Программы — Администрация му-
ниципального образования сельское поселение Соболевское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти Московской области. 

Администрация муниципального образования сельское 
поселение Соболевское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области Московской области ежеквар-
тально, в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным 
кварталом, информируют Министерство энергетики Москов-
ской области о ходе выполнения проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по газификации. 
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 Приложение №1 к программе 
 
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ. Õîòåè÷è,  ä. Ñîáîëåâî,  ä. Ëîïàêîâî, 

ä. Ñìîëåâî, ä. Àñòàøêîâî,ä.Ìîëîêîâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2009 – 2017 ãîäû» 
 

 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 29 íîÿáðÿ 2013 ãîä ¹48/13 
 
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения Ильинское 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Провести 14 января 2014 года в 11:00 часов публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования сельского поселения Ильинское (приложение №1). 
2. Установить место проведения публичных слушаний по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 

с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10. 
3. Поручить организацию проведения публичных слушаний администрации сельского поселения Ильинское. 
 4. В ходе подготовки к проведению публичных слушаний принимать от жителей сельского поселения Ильинское имею-

щиеся у них предложения и замечания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования сельское поселение Ильинское и руководствоваться Порядком учета предложений жите-
лей сельского поселения Ильинское по проекту Устава сельского поселения Ильинское, проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское о внесении изменений в Устав сельского поселения Ильинское, участия жителей сельского 
поселения Ильинское в их обсуждении (Приложение №2). 

 5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов сельского 

поселения Ильинское Долгову Р.М. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ã.Ï.Áàëàøîâà 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 

№ п/п 
Наименование 
объектов Про-
граммы 

Основные техни-
ческие характе-
ристики (км) 

Сроки исполнения 
Ориентировочная 
стоимость работ 
(млн.руб.) 

Источники финансирования 

ПИР  СМР  

ПИР 
СМР 

Бюджет муници-
пального обра-
зования Прочие* 

Бюджет муници-
пального образо-
вания Прочие* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 д.СОБОЛЕВО 10,5 2009  0,095 0,095    

2 с.ХОТЕИЧИ 14,5 2009  0,095 0,095    

3 д.ЛОПАКОВО 1,8 2010  0,22 0,22    

4 д.СМОЛЕВО 10,5 2010  0,637 0,637    

5 д.СОБОЛЕВО 10,5 2010  0,012 0,012    

6 с.ХОТЕИЧИ 14,5 2010  0,012 0,012    

7 д.СМОЛЕВО 4,7 2011  0,452 0,452    

8 д.ЛОПАКОВО 1,8 2011  1 1,00    

9 д.ЛОПАКОВО 1,8 2012 2012 8,738 0,167  3,571 5,00 

10 д.СМОЛЕВО 4,7 2012  0,388 0,388    

11 д.СМОЛЕВО 4,7  2013 10,383   3,438 6,945 

12 д.ЛОПАКОВО  2013 2013 0,231 0,017  0,214  

13 д.АСТАШКОВО 15 2013  0,021 0,021    

14 Д.МОЛОКОВО 6 2013  0,021 0,021    

15 д.СОБОЛЕВО 10,5 2014  2 2,0    

16 с.ХОТЕИЧИ 14,5 2015  2,5 2,5    

17 д.СОБОЛЕВО 10,5  2016 30   4,00 26,00 

18 с.ХОТЕИЧИ 14,5  2017 36   4,00 32,00 

    2009 год 0,19 0,19    

    2010 год 0,881 0,881    

    2011 год 1,45 1,450    

    2012 год 9,126 0,555  3,571 5 

2013 год 10,656 0,059  3,652 6,945 

2014 год 2 2    

2015 год 2,5 2,5    

2016 год 30   4,00 26,00 

2017 год 36   4,00 32,00 

Всего: 92,803 7,635 0,0 15,223 69,9 

* - инвестиционные ресурсы, в т.ч ресурсы потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций 
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Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
от 29 ноября 2013г. №48/13 

Ïðîåêò 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
Â  Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования сельского поселения Ильин-
ское, принятый решением Совета депутатов сельского посе-
ления Ильинское от 25.05.2006г. №6/2 и зарегистрированный 
в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Центральному Федеральному округу 2 июня 
2006 года № RU 505163082006001 (в редакции решения Со-
вета депутатов сельского поселения Ильинское от 
09.08.2008г. №24/7 зарегистрированного Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области 29.09.2008г., Государственный регистрационный 
номер RU 505163082008001, решения Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское от 07.04.2009г. №28/4 зарегист-
рированного Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области 05.05.2009г., Госу-
дарственный регистрационный номер RU 505163082009001, 
решения Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
от 08.07.2010г. №27/5 зарегистрированного Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Москов-
ской области 11.08.2010г., Государственный регистрацион-
ный номер RU 505163082010001, решения Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское от 12.12.2011г. №40/12 за-
регистрированного Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области 20.01.2012г., 
Государственный  регистрационный  номер  RU 
505163082012001): 

1. Пункт 4 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции 
4) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения. 
2. Пункт 14 части 1 статьи 8 изложить в следующей ре-

дакции 
14) утверждение правил благоустройства территории 

сельского поселения, устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация бла-
гоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм), а также использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов сельского поселения. 

3. Пункт 15 части 1 статьи 8 изложить в следующей ре-
дакции 

15) утверждение генеральных планов сельского поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов сельского 
поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений. 

4. Пункт 16 части 1 статьи 8 изложить в следующей ре-
дакции 

16) присвоение наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в населенных пунктах, ус-
тановление нумерации домов. 

5.Пункт 21 части 1 статьи 8 изложить в следующей редак-
ции 

21) организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

6. Пункт 22.1. части 1 статьи 8 изложить в следующей 
редакции 

22.1.) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов сельского поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

7. Пункт 23 части 1 статьи 8 изложить в следующей ре-
дакции 

23) обеспечение проживающих в сельском поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством. 

8. Пункт 30 части 1 статьи 8 изложить в следующей ре-
дакции 

30) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

9. В пункте 34 части 1 статьи 8 слова «и надзора» исклю-
чить. 

10. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 35.1, 35.2 сле-
дующего содержания 

35.1) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции; 

35.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должно-
сти. 

11. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 40 следующего 
содержания 

40) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах сельского поселения. 

12. Пункт 5 части 1 статьи 9 изложить в следующей ре-
дакции 

5) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми. 

13. Пункт 5 части 1 статьи 10.1. признать утратившим си-
лу в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 N 
271-ФЗ. 

14. Часть 1 статьи 10.1. дополнить пунктами 10, 11 сле-
дующего содержания 

10) оказание поддержки общественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания; 

11) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обществен-
ными объединениями инвалидов организациям в соответст-
вии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции". 

15. Часть 2 статьи 10.1. изложить в следующей редакции 
2. Органы местного самоуправления сельского поселения 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, участвовать в осуществлении иных государственных пол-
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номочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные вопросы, не отне-
сенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний. 

16. Часть 5 статьи 13 изложить в следующей редакции 
5. Единым днем голосования на выборах в органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки полномочий указан-
ных органов, а в год проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы очередного созыва — день голосования на 
этих выборах. 

17. Статью 29 изложить в следующей редакции 
Статья 29. Глава сельского поселения Ильинское 
1. Глава сельского поселения является высшим должност-

ным лицом сельского поселения. 
2. Глава сельского поселения избирается гражданами, 

проживающими на территории сельского поселения и обла-
дающими избирательным правом, на основании всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов главы 
сельского поселения определяется действующим законода-
тельством Российской Федерации, Московской области и 
Уставом сельского поселения. 

3. Глава сельского поселения возглавляет администрацию 
сельского поселения. 

4. Полномочия главы сельского поселения начинаются со 
дня его вступления в должность и прекращаются в день всту-
пления в должность вновь избранного главы сельского посе-
ления. 

5. К полномочиям главы сельского поселения относятся: 
1) организация выполнения нормативных правовых актов 

Совета депутатов сельского поселения в рамках своих полно-
мочий; 

2) внесение в Совет депутатов сельского поселения про-
ектов муниципальных правовых актов; 

3) представление на утверждение Совета депутатов сель-
ского поселения проекта бюджета сельского поселения и 
отчета о его исполнении; 

4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения проектов муниципальных правовых ак-
тов о введении или отмене местных налогов и сборов, а так-
же других муниципальных правовых актов, предусматриваю-
щих расходы, покрываемые за счет средств бюджета сель-
ского поселения; 

5) формирование администрации сельского поселения и 
руководство ее деятельностью; 

6) представление на утверждение Совета депутатов сель-
ского поселения планов и программ развития сельского по-
селения, отчетов об их исполнении; 

7) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
сельского поселения в суде, арбитражном суде, органах ме-
стного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района, а также соответствующих органах государственной 
власти и управления; 

8) осуществление личного приема граждан не реже одно-
го раза в месяц, рассмотрение предложений граждан, приня-
тие по ним решений; 

9) организация исполнения местного бюджета, распоря-
жение средствами местного бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством; 

10) создание комиссий для рассмотрения вопросов мест-
ного значения; 

11) координация деятельности муниципальных учрежде-
ний; 

12) определение порядка предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда; 

13) предоставление в установленном порядке малоиму-
щим гражданам по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда сельского посе-

ления; 
14) принятие в установленном порядке решений о перево-

де жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-
щений в жилые помещения; 

15) согласование переустройства и перепланировки жи-
лых помещений; 

16) признание в установленном порядке жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания; 

17) утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов сельского поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию; 

18) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах сельского поселения для му-
ниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель сельского поселения; 

19) изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования по результатам публич-
ных слушаний, определенных нормативным актом Совета 
депутатов сельского поселения; 

20) организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 

21) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории сельского поселения. 

6. Глава сельского поселения в пределах своих полномо-
чий: 

1) представляет сельское поселение в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени сель-
ского поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
Уставом сельского поселения, нормативные правовые акты, 
принятые Советом депутатов сельского поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Совета депутатов сельского поселения; 
5) обеспечение осуществления органами местного само-

управления сельского поселения полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Московской области. 

6.1. Глава сельского поселения должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами. 

7. В отсутствии Главы сельского поселения Ильинское (во 
время отпуска, болезни, нахождении в командировке) его 
исполнительно-распорядительные функции временно испол-
няет заместитель Главы администрации сельского поселения 
Ильинское. 

8. Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен 
населению и Совету депутатов сельского поселения. 

8.1. Глава сельского поселения представляет Совету де-
путатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, 
а в случае, если глава сельского поселения возглавляет ме-
стную администрацию, - о результатах деятельности местной 
администрации и иных подведомственных ему органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов сельского поселения. 

9. Полномочия главы сельского поселения прекращаются 
досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации"; 

3) отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным; 
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5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государст-
ва, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия гла-
вы сельского поселения; 

11) преобразования сельского поселения, осуществляе-
мого в соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального за-
кона от 06.10.2003 "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", а также в 
случае упразднения сельского поселения; 

12) утраты поселением статуса сельского поселения в 
связи с его объединением с городским округом; 

13) увеличения численности избирателей сельского посе-
ления более чем на 25 процентов, произошедшего вследст-
вие изменения границ сельского поселения. 

10. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы главы сельского поселения проводятся в 
сроки, установленные федеральным законом. До избрания 
главы сельского поселения полномочия временно исполняет 
заместитель главы администрации сельского поселения. 

11. Главе сельского поселения гарантируются: 
1) гарантируются условия, обеспечивающие беспрепятст-

венное и эффективное осуществление полномочий, а также 
защита его и членов его семьи от насилия, угроз, других не-
правомерных действий в связи с осуществлением полномо-
чий в порядке, установленном федеральными законами; 

2) денежное содержание, установленное нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предос-
тавлением выходных и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) получение пенсии за выслугу лет в порядке и на усло-
виях, установленных законом Московской области, 

12. Гарантии, установленные пунктом 11 настоящей ста-
тьи, обеспечиваются за счет средств местного бюджета. 

18. Статью 31 изложить в следующей редакции 
Статья 31. Полномочия администрации сельского поселе-

ния Ильинское 
1. К полномочиям администрации сельского поселения 

относятся: 
1) обеспечение исполнения решений органов местного 

самоуправления сельского поселения по реализации вопро-
сов местного значения в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Московской области, Уставом сельского по-
селения, решениями Совета депутатов сельского поселения, 
постановлениями и распоряжениями главы сельского поселе-
ния; 

2) подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения, постановлений и распоряжений главы сель-
ского поселения, иных муниципальных правовых актов; 

3) разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспечение 
их выполнения; 

4) разработка местного бюджета, обеспечение его испол-
нения и подготовка отчета о его исполнении; 

5) участие в охране окружающей среды сельского поселе-
ния; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов сель-
ского поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

7) обеспечение проживающих в сельском поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством; 

8) учет муниципального жилищного фонда; 
9) ведение в установленном порядке учета граждан в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма; 

10) осуществление муниципального жилищного контроля; 
11) создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах сельского поселения; 

12) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения; 

13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельского поселения; 

14) создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

15) организация библиотечного обслуживания населения 
сельского поселения; 

16) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

17) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности сельского поселения, охрана объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории сельского поселения; 

18) обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения физической культуры и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий сельского посе-
ления; 

19) создание условий для массового отдыха жителей 
сельского поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и 
их береговым полосам; 

20) формирование архивных фондов сельского поселения; 
21) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-

ра; 
22) утверждение правил благоустройства территории 

сельского поселения, устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация бла-
гоустройства территории сельского поселения (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм), а также использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов сельского поселения; 

23) присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах, ус-
тановление нумерации домов; 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 

25) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безо-
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пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья. 

2. Администрация сельского поселения вправе осуществ-
лять следующие полномочия: 

1) осуществлять муниципальный контроль на территории 
сельского поселения; 

2) разрабатывать и принимать административные регла-
менты проведения проверок при осуществлении муниципаль-
ного контроля; 

3) организовывать проведение мониторинга эффективно-
сти муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

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

3. Направить в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Центральному Федеральному 
округу для проведения правовой экспертизы и государствен-
ной регистрации новой редакции Устава муниципального 
образования сельского поселения Ильинское с внесенными в 
него изменениями и дополнениями. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Долгову Р.М. 

 
Приложение №2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское 

от 29.11.2013г. №48/13 
 
 

Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé æèòåëåé 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

ïî ïðîåêòó Óñòàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 
ó÷àñòèÿ æèòåëåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå â èõ îáñóæäåíèè 

 
I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в целях учета предложений и оп-
ределения форм участия жителей сельского поселения Иль-
инское в обсуждении проекта Устава сельского поселения 
Ильинское, проекта решения Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское о внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Ильинское (далее - проект). 

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредст-
вом: 

- внесения жителями сельского поселения Ильинское 
предложений по проекту; 

- обсуждения жителями сельского поселения Ильинское 
проекта на публичных слушаниях. 

 
2. Порядок внесения жителями сельского поселения Иль-

инское предложений по проекту 
2.1. Жители сельского поселения Ильинское, обладающие 

избирательным правом, вправе принять участие в обсужде-
нии проекта посредством внесения предложений. 

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликова-
ния (обнародования) проекта жители сельского поселения 
Ильинское вправе вносить в Совет депутатов сельского посе-
ления Ильинское свои предложения, оформленные в пись-
менной форме, по проекту в следующем порядке: 

1) предложения должны содержать: 
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
- текст проекта; 
- текст предложения к проекту и его обоснования; 
- текст проекта с учетом предложений; 
2) в предложениях должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения 

Ильинское; 
- адрес регистрации жителя сельского поселения Ильин-

ское; 
- личная подпись жителя сельского поселения Ильинское. 
2.3. Предложения направляются по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная, д.10. 

3. Порядок рассмотрения предложений жителей 
сельского поселения Ильинское по проекту 
3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселения 

Ильинское предложения жителей сельского поселения Ильин-
ское по проекту подлежат регистрации по прилагаемой фор-
ме (приложение №1). 

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения 
на заседании Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское предложений жителей сельского поселения Ильинское 
по проекту в соответствии с регламентом Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское создается рабочая группа. 

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, 
установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат 
обязательному рассмотрению рабочей группой. Предложе-
ния, представленные с нарушением порядка и сроков, рас-
смотрению не подлежат. 

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или 
отклонении поступивших предложений жителей сельского 
поселения Ильинское. Указанные предложения выносятся для 
рассмотрения на заседание Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское, которое проводится не ранее чем через 
30 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) проекта. 

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, 
принимать участие в обсуждении своих предложений на за-
седании рабочей группы, для чего они заблаговременно ин-
формируются о месте, дате и времени заседания рабочей 
группы. 

 
4. Участие жителей сельского поселения Ильинское 
в обсуждении проекта на публичных слушаниях 
4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в поряд-

ке, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

Участие жителей сельского поселения Ильинское в обсуж-
дении проекта на публичных слушаниях осуществляется в 
соответствии с порядком организации и проведения публич-
ных слушаний, утвержденным Советом депутатов сельского 
поселения Ильинское. 

 
 Приложение №1 

к Порядку 
 

ÔÎÐÌÀ 
Ó×ÅÒÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ ÆÈÒÅËÅÉ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÓÑÒÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ, 

 ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
«Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.1998г. 

№145-ФЗ,Федеральным законом от 06 октября 2003 г.№ 
131-ФЗ «Об общим принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях определения 
правовых основ, содержания и механизма осуществления 
бюджетного процесса в сельском поселении Ильинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской облас-

№
 
п
/
п 

Инициа-
тор 
внесе-
ния 
предло-
жений 

Дата 
внесе-
ния 

Абзац, 
пункт, 
часть, 
статья 

Текст 
про-
екта 

Текст 
предложе-
ния 

Текст проек-
та 
с учетом 
внесенного 
предложе-
ния 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        



 

 

40 
13 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

ти,Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
 

ÐÅØÈË: 
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе сельско-

го поселения Ильинское» согласно приложению №1 к настоя-
щему решению. 

2. Решение совета депутатов «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании сель-
ское поселение Ильинское», от 17.09.2008 г. № 37/8 считать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района и на официальном сайте 
сельского поселения Ильинское. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Балашову Г.П. 

 
 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
29 íîÿáðÿ 2013ã. ¹49 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
29 íîÿáðÿ 2013ã. ¹49/13 

 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов 
сельское поселение Ильинское 

от 29.11.2013 г. № 49/13 
 

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ 
Î ÁÞÄÆÅÒÍÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

Ðàçäåë I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
 
Ñòàòüÿ 1. Ïðàâîîòíîøåíèÿ, ðåãóëèðóåìûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì 
1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения Ильинское, регла-
ментирует деятельность органов местного самоуправления и 
иных участников бюджетного процесса в сельском поселении 
Ильинское по составлению, рассмотрению, утверждению, 
исполнению бюджета сельского поселения Ильинское и кон-
тролю за его исполнением. 

2. В целях настоящего Положения применяются понятия и 
термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

 
Ñòàòüÿ 2. Ïðàâîâûå îñíîâû îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíûõ ïðàâîîò-

íîøåíèé â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Èëüèíñêîå 
1. Бюджетные правоотношения в сельском поселении 

Ильинское (далее - поселение) осуществляются в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
актами бюджетного законодательства Российской Федера-
ции, Московской области, Уставом сельского поселения Иль-
инское, настоящим Положением и иными нормативными пра-
вовыми актами поселения. 

 
Ñòàòüÿ 3. Îñíîâíûå ýòàïû áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ïîñåëåíèè 
1. Бюджетный процесс в поселении включает следующие 

этапы: 
1) составление проекта бюджета; 
2) рассмотрение и утверждение бюджета; 
3) исполнение бюджета; 
4) составление отчета об исполнении бюджета и его ут-

верждение; 
5) осуществление муниципального финансового контроля. 
 
Ñòàòüÿ 4. Ó÷àñòíèêè áþäæåòíîãî ïðîöåññà 
1. Участниками бюджетного процесса в поселении явля-

ются: 
-Глава муниципального образования сельское поселение 

Ильинское; 
-Совет депутатов муниципального образования сельское 

поселение Ильинское; 
-администрация муниципального образования сельское 

поселение Ильинское; 
-финансовый орган администрации сельского поселения 

Ильинское; 
-контрольно-счетный орган; 
-главный распорядитель (распорядитель) средств бюдже-

та поселения; 
-главный администратор (администратор) доходов бюдже-

та поселения; 
-главный администратор (администратор) источников фи-

нансирования дефицита бюджета; 
-получатели средств бюджета поселения; 
 
Ñòàòüÿ 5. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ó÷àñòíèêîâ áþäæåòíîãî ïðîöåññà 
1. Совет депутатов поселения: 
1) рассматривает и утверждает бюджет поселения и отчет 

о его исполнении за год; 
2) рассматривает и утверждает изменения и дополнения в 

бюджет поселения; 
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения бюджета поселения на своих заседани-
ях, заседаниях комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых 
слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

4) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и 
сборы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах; 

5) устанавливает налоговые льготы по местным налогам, 
основания и порядок их применения; 

6) определяет порядок управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности, по-
рядок направления в бюджет поселения доходов от его ис-
пользования; 

7) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законодательством, иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и принятыми в соответст-
вии с ними нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми бюджетные отношения. 

2. Глава поселения: 
1) определяет бюджетную и налоговую политику поселе-

ния; 
2) издает постановления администрации об утверждении 

порядка ведения реестра расходных обязательств поселения; 
3) организует работу по составлению проекта бюджета 

поселения; 
4) издает постановления администрации об утверждении 

муниципальных программ; 
5) издает постановления администрации об утверждении 

ведомственных целевых программ; 
6) издает постановления администрации о порядке фор-

мирования проекта бюджета поселения; 
7) издает постановления администрации об утверждении 

отчета об исполнении бюджета поселения за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 

8) принимает решения об открытии и закрытии единого 
счета бюджета; 

9) издает постановления администрации об утверждении 
порядка ведения муниципальной долговой книги; 

10) издает постановления администрации об утверждении 
порядка предоставления муниципальных гарантий; 

11) издает постановления администрации об утверждении 
порядка расходования средств резервного фонда админист-
рации поселения; 

12) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные отношения. 

3. Администрация поселения: 
1) обеспечивает составление проекта бюджета поселения 

и среднесрочного финансового плана; 
2) разрабатывает прогноз социально-экономического раз-

вития поселения; 
3) вносит на рассмотрение и утверждение Совета депута-

тов поселения проект бюджета поселения с необходимыми 
документами и материалами, уточнения и изменения к бюд-
жету текущего года, а также годовые отчеты об их исполне-
нии; 

4) вносит в Совет депутатов поселения предложения по 
установлению, изменению и отмене местных налогов и сбо-
ров, введению и отмене налоговых льгот; 

5) обеспечивает исполнение бюджета поселения и со-
ставление бюджетной отчетности; 

6) направляет утвержденный отчет об исполнении бюдже-
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та поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года в Совет депутатов и контрольно-
счетный орган; 

7) разрабатывает муниципальные и ведомственные целе-
вые программы; 

8) осуществляет предоставление муниципальных гарантий; 
9) одобряет прогноз социально-экономического развития 

поселения; 
10) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные отношения. 

4. Финансовый орган поселения: 
1) разрабатывает основные направления бюджетной и 

налоговой политики поселения; 
2) составляет проект бюджета поселения; 
3) составляет и ведет сводную бюджетную роспись; 
4) организует исполнение бюджета поселения, устанавли-

вает порядок составления и ведения сводной бюджетной рос-
писи бюджета поселения, бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств бюджета поселения и кассового плана 
исполнения бюджета поселения; 

5) ежеквартально составляет отчет об исполнении бюдже-
та поселения и представляет в администрацию поселения; 

6) осуществляет внутренний муниципальный финансовый 
контроль в сфере бюджетных правоотношений; 

7) осуществляет методологическое руководство в области 
составления и исполнения бюджета поселения; 

8) осуществляет управление муниципальным долгом; 
9) разрабатывает программу муниципальных заимствова-

ний; 
10) осуществляет муниципальные заимствования; 
11) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе 

ведет учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения обя-
зательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также 
учет осуществления гарантом платежей по выданным гаран-
тиям; 

12) проводит оценку надежности (ликвидности) банков-
ской гарантии, поручительства при предоставлении бюджет-
ных кредитов; 

13) согласует решения налоговых органов об изменении 
сроков уплаты налогов, подлежащих зачислению в бюджет 
поселения, в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного 
налогового кредита; 

14) списывает в бесспорном порядке суммы бюджетных 
средств, подлежащих возврату в бюджет, срок возврата кото-
рых истек; 

15) списывает в бесспорном порядке суммы бюджетных 
средств, использованных не по целевому назначению; 

16) в случаях, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, выносит предупреждение руководителям 
органов местного самоуправления и получателям бюджетных 
средств о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса; 

17) на основании и во исполнение Бюджетного кодекса, 
иных актов бюджетного законодательства Российской Феде-
рации принимает нормативные акты в установленной сфере 
деятельности в случаях, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации; 

18) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные отношения. 

5. Контрольно-счетный орган: 
1) осуществляет внешний муниципальный финансовый 

контроль в сфере бюджетных правоотношений; 
2) осуществляет аудит эффективности, направленный на 

определение экономности и результативности использования 
бюджетных средств; 

3) осуществляет экспертизу проектов решений о бюджете 
поселения, иных нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления поселения, в том числе обоснованности 
показателей (параметров и характеристик) бюджета поселе-
ния; 

4) осуществляет экспертизу муниципальных программ; 
5) осуществляет анализ и мониторинг бюджетного процес-

са, в том числе подготовку предложений по устранению выяв-
ленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенст-
вованию в поселении; 

6) осуществляет подготовку предложений по совершенст-
вованию осуществления главными администраторами бюд-

жетных средств поселения внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований". 

6. Главный распорядитель (распорядитель) средств бюд-
жета поселения: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему получате-
лей бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществляет планирование расходов бюджета поселе-
ния в соответствии с устанавливаемой финансовым управле-
нием методикой, составляет обоснования бюджетных ассиг-
нований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным получателям бюджетных 
средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

6) вносит предложения по формированию и изменению 
лимитов бюджетных обязательств; 

7) вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи; 

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет под-
ведомственных получателей бюджетных средств, являющихся 
казенными учреждениями; 

9) формирует и утверждает муниципальные задания; 
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджет-

ных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 
бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом, 
условий, целей и порядка, установленных при их предостав-
лении; 

11) формирует бюджетную отчетность главного распоря-
дителя бюджетных средств; 

12) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные отношения. 

7. Главный администратор (администратор) доходов бюд-
жета поселения: 

1) представляет сведения, необходимые для составления 
проекта бюджета поселения; 

2) представляет сведения для составления и ведения кас-
сового плана; 

3) осуществляет начисление, учет и контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществ-
ления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

4) осуществляет взыскания задолженности по платежам в 
бюджет, пеней и штрафов; 

5) принимает решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также 
процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 
и представляет поручение в орган Федерального казначейст-
ва для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации; 

6) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в 
бюджет поселения и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства; 

7) формирует и представляет бюджетную отчетность глав-
ного администратора (администратора) доходов бюджета; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные отношения. 

8. Главный администратор (администратор) источников 
финансирования дефицита бюджета поселения: 

1) формирует перечни подведомственных ему админист-
раторов источников финансирования дефицита бюджета; 

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступ-
лений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета; 
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3) обеспечивает адресность и целевой характер использо-
вания выделенных в его распоряжение ассигнований, пред-
назначенных для погашения источников финансирования де-
фицита бюджета; 

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомст-
венным администраторам источников финансирования дефи-
цита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета; 

5) формирует бюджетную отчетность главного админист-
ратора источников финансирования дефицита бюджета. 

9. Получатель средств бюджета поселения: 
1) составляет и исполняет бюджетную смету; 
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассиг-
нований бюджетные обязательства; 

3) обеспечивает результативность и целевой характер 
использования выделенных ему бюджетных ассигнований; 

4) вносит соответствующему главному распорядителю 
(распорядителю) бюджетных средств предложения по изме-
нению бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет либо передает это полномочие 
на основании соглашения иному муниципальному учрежде-
нию (централизованной бухгалтерии); 

6) формирует бюджетную отчетность и представляет ее 
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

7) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами, регулирующими бюджетные отношения. 

 
Ðàçäåë II. ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÎÅÊÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 
Ñòàòüÿ 6. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà 
1. Проект бюджета сельского поселения Ильинское со-

ставляется и утверждается на очередной финансовый год и 
плановый период. 

2 Проект бюджета сельского поселения Ильинское на оче-
редной финансовый год и плановый период утверждается 
путем изменения параметров планового периода утвержден-
ного бюджета и добавления к ним параметров второго года 
планового периода проекта бюджета. 

3. Проект местного бюджета составляется в порядке, ус-
тановленном администрацией поселения, в соответствии с 
Бюджетным кодексом и принимаемыми с соблюдением его 
требований муниципальными правовыми актами Совета депу-
татов сельского поселения Ильинское. 

 
Ðàçäåë III. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈß È ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈß 

ÏÐÎÅÊÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 
Ñòàòüÿ 7. Âíåñåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ïîñåëåíèÿ íà 

ðàññìîòðåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ 
1. Администрация поселения вносит проект решения о 

бюджете поселения на рассмотрение Совета депутатов посе-
ления в сроки, установленные решением Совета депутатов 
поселения, но не позднее 15 ноября текущего финансового 
года. 

2. Одновременно с внесением проекта бюджета в Совет 
депутатов Глава поселения направляет проект решения о 
бюджете для официального опубликования и выносит на пуб-
личные слушания. 

3. Решение Совета депутатов поселения о бюджете всту-
пает в силу с 1 января очередного финансового года. 

 
Ñòàòüÿ 8. Ñîñòàâ ïîêàçàòåëåé è õàðàêòåðèñòèê (ïðèëîæåíèé), 

ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ â ïðîåêòå ðåøåíèÿ 
î áþäæåòå ïîñåëåíèÿ 

1. В решении о бюджете поселения должны содержаться 
основные характеристики бюджета, к которым относятся об-
щий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефи-
цит (профицит) бюджета, также иные показатели, установлен-
ные Бюджетным кодексом, законами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований (кроме реше-
ний о бюджете). 

2. Решением о бюджете поселения утверждаются: 
- перечень главных администраторов доходов бюджета; 
- перечень главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета; 
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период, а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, 
установленных решением Совета депутатов поселения; 

- ведомственная структура расходов бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году и плановом периоде; 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов в случае утверждения бюджета поселения на оче-
редной финансовый год и плановый период на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 
объема расходов бюджета поселения, на второй год плано-
вого периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов бюджета поселения (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, имеющих целевое назначение); 

- источники финансирования дефицита бюджета поселе-
ния на очередной финансовый год и плановый период; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода, с ука-
занием в том числе верхнего предела долга по муниципаль-
ным гарантиям; 

- предельный объем расходов поселения на обслужива-
ние муниципального долга в очередном финансовом году и 
плановом периоде (при наличии муниципального долга); 

- предельный объем муниципального долга на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода; 

- программа муниципальных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год и плановый период; 

- программа муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период; 

- цели, условия и порядок предоставления бюджетных 
кредитов, ограничения по получателям (заемщикам) бюджет-
ных кредитов, бюджетные ассигнования для их предоставле-
ния на срок в пределах финансового года и на срок, выходя-
щий за пределы финансового года, а также ограничения по 
получателям (заемщикам) бюджетных кредитов; 

- размер резервного фонда администрации поселения; 
- базовая ставка платы за пользование жилым помещени-

ем (платы за наем) за квадратный метр площади в месяц; 
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда (при его создании); 
- иные показатели бюджета поселения, установленные 

бюджетным законодательством, законами Московской облас-
ти и решениями Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское. 

3. Одновременно с проектом решения о бюджете поселе-
ния в Совет депутатов поселения представляются: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 
- предварительные итоги социально-экономического раз-

вития поселения за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
поселения за текущий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития поселения 
на очередной финансовый год и плановый период; 

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
бюджета поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов; 
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 

финансовый год; 
- верхний предел муниципального долга на конец очеред-
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ного финансового года и конец каждого года планового пе-
риода; 

- предложенные Советом депутатов поселения, Контроль-
но-счетным органом проекты бюджетных смет указанных орга-
нов местного самоуправления, представляемые в случае воз-
никновения разногласий с финансовым управлением админи-
страции поселения в отношении указанных бюджетных смет; 

- перечень налоговых льгот и оценка потерь бюджета по-
селения от их предоставления в очередном финансовом году; 

- перечень хозяйственных обществ, в которых поселение 
имеет свои доли, величины этих долей и прогнозируемый 
доход от их деятельности в очередном финансовом году; 
- прогнозный план приватизации муниципального имущества; 

- базовые ставки арендной платы за муниципальное иму-
щество на очередной финансовый год; 

- перечень налогов, сборов и других обязательных плате-
жей, действующих на территории поселения, с указанием 
нормативов отчислений от них в местный бюджет; 

- паспорта муниципальных программ. 
 
Ñòàòüÿ 9. Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ î áþäæåòå ïîñåëåíèÿ 
1. В течение трех дней со дня внесения администрацией 

проекта решения о бюджете поселения в Совет депутатов 
поселения председатель Совета депутатов поселения на-
правляет его в Контрольно-счетный орган для проведения 
экспертизы проекта решения о бюджете и представления 
заключения по ее результатам. 

2. Контрольно-счетный орган в срок, не превышающий 10 
рабочих дней, готовит заключение о соответствии представ-
ленного проекта решения о бюджете действующему законо-
дательству с указанием недостатков данного проекта в слу-
чае их выявления и направляет его в Совет депутатов посе-
ления и Главе поселения. 

Заключение Контрольно-счетного органа учитывается при 
рассмотрении депутатами Совета депутатов поселения про-
екта решения о бюджете поселения. 

3. В течение двадцати пяти дней с момента направления в 
Совет депутатов проекта решения о бюджете поселения про-
водится первое чтение проекта решения о бюджете. 

Предметом первого чтения является рассмотрение основных 
характеристик бюджета, распределение расходов по разделам и 
подразделам классификации бюджетов Российской Федерации. 

Публичные слушания по проекту бюджета поселения про-
водятся в срок не позднее 25 декабря текущего финансового 
года, заключение публичных слушаний публикуется в офици-
альном печатном издании. 

4. В течение месяца с момента проведения первого чте-
ния проект решения о бюджете рассматривается Советом 
депутатов поселения во втором чтении. Решение о бюджете 
поселения принимается окончательно не позднее 31 декабря 
текущего финансового года. 

 
Ñòàòüÿ 10. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå 
1. Проект решения о внесении изменений в решение о 

бюджете поселения вносится на рассмотрение Совета депу-
татов поселения администрацией поселения. 

2. В решение о бюджете поселения могут вноситься изме-
нения по всем вопросам, являющимся предметом правового 
регулирования этого решения, в том числе в части, изменяю-
щей основные характеристики бюджета, а также распределе-
ние расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов, если иное не отнесено к 
компетенции администрации поселения и финансового органа 
администрации Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Совет депутатов поселения рассматривает поступив-
ший проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете поселения в порядке и сроки, установленные для 
рассмотрения нормативных правовых актов. 

4. По проекту решения о внесении изменений в решение 
о бюджете поселения Контрольно-счетный орган делает за-
ключение. 

 
Ðàçäåë IV. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

 
Ñòàòüÿ 11. Ïîðÿäîê äîâåäåíèÿ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ 

íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä äî ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ 
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ 

1. Финансовый орган администрации поселения доводит 
лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый 

год до главных распорядителей средств бюджета поселения 
по расходам, финансируемым из бюджета поселения, с уче-
том фактического поступления доходов в бюджет поселения. 

 
Ñòàòüÿ 12. Ïðàâî ðóêîâîäèòåëÿ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíè-

ñòðàöèè ïîñåëåíèÿ íà âíåñåíèå èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ 
ðîñïèñü 

1. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 
изменения в соответствии с решениями руководителя финан-
сового управления администрации поселения без внесения 
изменений в решение о бюджете в случаях, предусмотренных 
п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
Ðàçäåë V. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ, ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÅ 

 ÎÒ×ÅÒÀ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
 
Ñòàòüÿ 13. Ïîäãîòîâêà áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè 
1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной 

отчетности, в том числе об исполнении бюджета поселения, 
устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области, муни-
ципального района и сельского поселения Ильинское. 

2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полу-
годие и девять месяцев текущего финансового года утвержда-
ется администрацией поселения и направляется в Совет депу-
татов и Контрольно-счетный орган. Годовой отчет об исполне-
нии бюджета утверждается Советом депутатов поселения. 

 
Ñòàòüÿ 14. Âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 

áþäæåòà 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до 

его рассмотрения в Совете депутатов поселения подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и подготовку заключения на годовой отчет об испол-
нении бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета поселения и подготовка заключения осуществляется 
Контрольно-счетным органом в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ним нормативными актами Совета депу-
татов поселения. 

3. Администрация поселения для проведения внешней про-
верки представляет отчет об исполнении бюджета поселения в 
Контрольно-счетный орган до 1 апреля текущего года. 

4. Контрольно-счетный орган в месячный срок проводит 
внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета 
поселения и готовит заключение. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения представляется Контрольно-счетным органом в 
Совет депутатов поселения с одновременным направлением 
в администрацию поселения. 

 
Ñòàòüÿ 15. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è îïóáëèêîâàíèå 

ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
1. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

поселения проводятся в срок не позднее 31 мая, следующего 
за отчетным годом. Заключение публичных слушаний публи-
куется в официальном печатном издании. 

2. Утверждение отчета об исполнении бюджета поселения 
Советом депутатов в срок не позднее 31 мая, следующего за 
отчетным годом. 

 
Ñòàòüÿ 16. Ïðåäñòàâëåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæå-

òà ïîñåëåíèÿ â Ñîâåò äåïóòàòîâ ïîñåëåíèÿ 
1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюд-

жета поселения в Совет депутатов поселения представляют-
ся: 

-проект решения об исполнении бюджета поселения за 
отчетный финансовый год; 

-иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета по-
селения; 

-отчет об использовании ассигнований резервного фонда 
администрации поселения; 

-сведения об использовании бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда (при его наличии); 

-иные документы, предусмотренные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении 
бюджета поселения за отчетный финансовый год утвержда-
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ются показатели: 
- доходов бюджета по кодам классификации доходов 

бюджетов; 
- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета; 

- расходов бюджета по ведомственной структуре расхо-
дов соответствующего бюджета; 

- расходов бюджета по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов; 

- иные показатели, установленные Бюджетным кодексом и 
решениями Совета депутатов поселения. 

3. Решением об исполнении бюджета поселения утвер-
ждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансо-
вый год с указанием общего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета. 

 
Ñòàòüÿ 17. Ðàññìîòðåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ 
1. Совет депутатов поселения рассматривает отчет об 

исполнении бюджета поселения в течение пятнадцати дней 
после получения заключения Контрольно-счетного органа. 

2. Совет депутатов поселения при рассмотрении отчета 
об исполнении бюджета заслушивает доклад администрации 
поселения об исполнении бюджета, а также доклад предсе-
дателя Контрольно-счетного управления поселения. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об ис-
полнении бюджета поселения Совет депутатов поселения 
принимает одно из следующих решений: 

- об утверждении решения об исполнении бюджета посе-
ления; 

- об отклонении решения об исполнении бюджета поселе-
ния. 

4. В случае вынесения Советом депутатов поселения ре-
шения об отклонении решения об исполнении бюджета посе-
ления проект решения об исполнении бюджета поселения 
возвращается в администрацию поселения для доработки. 

В решении Совета депутатов об отклонении решения об 
исполнении бюджета поселения указываются обоснование 
причин возврата проекта решения об исполнении бюджета 
поселения и содержатся предложения о сроках повторного 
представления решения об исполнении бюджета. 

5. Срок для устранения администрацией поселения фак-
тов недостоверного или неполного отражения данных и по-
вторного представления в Совет депутатов решения об ис-
полнении бюджета не может превышать 7 дней. 

6. Повторное рассмотрение доработанного проекта реше-
ния об исполнении бюджета поселения осуществляется на 
следующем заседании Совета депутатов. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 09.12.2013ã. ¹ 570 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
â ñ.Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë.Ñîâõîçíàÿ». 
 
Рассмотрев Постановление №1407 от 24.07.2013 года 

И.о.Главы администрации Орехово-Зуевского муниципально-
го района «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории и предварительном 
согласовании места размещения пожарного депо на земель-
ном участке площадью 625кв.м., расположенном в Орехово-
Зуевском районе Московской области, с/п Ильинское, 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, участок №11-Б», руково-
дствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции и Земельным кодексом Российской Федерации, на осно-

вании проведенных 09.12.2013 года публичных слушаний 
(Постановление о назначении публичных слушаний опублико-
ванное 22.11.2013 года Часть I в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 46 (386) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить условно разрешенное использование зе-

мельного участка площадью 625 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная, участок №11-Б, с разрешенным использовани-
ем «земельные участки пожарных депо». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 09.12.2013ã. ¹ 571 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Ñòåïàíîâêà». 
 
Рассмотрев письмо директора МУПИП по Орехово-

Зуевскому району Егорова Б.В. № 216/1 от 16.10.2013г., ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и Земельным кодексом Российской Федерации, на 
основании проведенных 09.12.2013 года публичных слушаний 
(Постановление о назначении публичных слушаний опублико-
ванное 22.11.2013г. Часть I в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 46 (386) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить разрешенное использование земельного 
участка площадью 36458 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Ильинское, д.Степановка, «под размещение распре-
делительного газопровода высокого давления д.Степановка-
с.Богородское». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 09.12.2013ã. ¹ 572 
 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ó ä.Ñòåïàíîâêà». 
 
 Рассмотрев письмо директора МУПИП по Орехово-

Зуевскому району Егорова Б.В. № 216/1 от 16.10.2013г., ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и Земельным кодексом Российской Федерации, на 
основании проведенных 09.12.2013 года публичных слушаний 
(Постановление о назначении публичных слушаний опублико-
ванное 22.11.2013г. Часть I в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 46 (386) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить разрешенное использование земельного 
участка площадью 25278 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
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селение Ильинское, у д.Степановка, «под размещение рас-
пределительного газопровода высокого давления 
д.Степановка-с.Богородское». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 09.12.2013ã. ¹ 573 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ó ä.Ñòåïàíîâêà». 
 
 Рассмотрев письмо директора МУПИП по Орехово-

Зуевскому району Егорова Б.В. № 216/1 от 16.10.2013г., ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации и Земельным кодексом Российской Федерации, на 
основании проведенных 09.12.2013 года публичных слушаний 
(Постановление о назначении публичных слушаний опублико-
ванное 22.11.2013г. Часть I в «Информационном вестнике 
Орехово-Зуевского района» № 46 (386) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить разрешенное использование земельного 
участка площадью 3564 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Ильинское, у д.Степановка, «под размещение рас-
пределительного газопровода высокого давления 
д.Степановка-с.Богородское». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 09.12.2013ã. ¹ 574 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Âíóêîâî». 
 
 Рассмотрев письмо Председателя ПК «Внуково-ГАЗ» Сизова 

В.В. от 18.11.2013 года, на основании Ситуационного плана для 
строительства газопровода высокого, среднего давления и МРП; 
технических условий для присоединения № 4578-47/74 от 
15.10.2013г., руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и Земельным кодексом Российской Феде-
рации, на основании проведенных 09.12.2013 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликованное 22.11.2013г. Часть I в «Информационном вест-
нике Орехово-Зуевского района» № 46 (386) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить разрешенное использование земельного 
участка площадью 1675,2 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Ильинское, д.Внуково, «под размещение газопрово-
да высокого давления P≤1,2МПа». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 09.12.2013ã. ¹ 575 
 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Âíóêîâî». 
 
 Рассмотрев письмо Председателя ПК «Внуково-ГАЗ» Сизова 

В.В. от 18.11.2013 года, на основании Ситуационного плана для 
строительства газопровода высокого, среднего давления и МРП; 
технических условий для присоединения № 4578-47/74 от 
15.10.2013г., руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и Земельным кодексом Российской Феде-
рации, на основании проведенных 09.12.2013 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликованное 22.11.2013г. Часть I в «Информационном вест-
нике Орехово-Зуевского района» № 46 (386) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить разрешенное использование земельного 

участка площадью 9020 кв.м., расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Ильинское, д.Внуково, «под размещение газопрово-
да среднего давления P≤0,1МПа». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 09.12.2013ã. ¹ 576 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä.Âíóêîâî». 
 
 Рассмотрев письмо Председателя ПК «Внуково-ГАЗ» Сизова 

В.В. от 18.11.2013 года, на основании Ситуационного плана для 
строительства газопровода высокого, среднего давления и МРП; 
технических условий для присоединения № 4578-47/74 от 
15.10.2013г., руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и Земельным кодексом Российской Феде-
рации, на основании проведенных 09.12.2013 года публичных 
слушаний (Постановление о назначении публичных слушаний 
опубликованное 22.11.2013г. Часть I в «Информационном вест-
нике Орехово-Зуевского района» № 46 (386) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить разрешенное использование земельного 

участка площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д.Внуково, «под размещение МРП». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 
 

 
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 

îò 09.12.2013 ãîäà 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ 

ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 

 
09 декабря 2013 года в 14:00 в администрации сельского 

поселения Ильинское по адресу: Орехово-Зуевский район, 
с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10, состоялись публич-
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ные слушания, на которых рассматривались вопросы по уста-
новлению условно разрешенного вида использования зе-
мельных участков, расположенных в сельском поселении 
Ильинское, Орехово-Зуевского муниципального района: 

- площадью 625 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, участок 
№11-Б, с разрешенным использованием «земельные участки 
пожарных депо»; 

- площадью 36458 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д.Степановка, «под размещение распредели-
тельного газопровода высокого давления д.Степановка-
с.Богородское»; 

- площадью 25278 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, у д.Степановка, «под размещение распреде-
лительного газопровода высокого давления д.Степановка-
с.Богородское»; 

- площадью 3564 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, у д.Степановка, «под размещение распреде-
лительного газопровода высокого давления д.Степановка-
с.Богородское»; 

- площадью 1675,2 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д.Внуково, «под размещение газопровода 
высокого давления P≤1,2МПа»; 

- площадью 9020 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д.Внуково, «под размещение газопровода 
среднего давления P≤0,1МПа»; 

- площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д.Внуково, «под размещение МРП». 

 
Рассмотрев поочередно представленные документы и 

учитывая доводы и предложения по предмету слушаний, а 
также представленные уточнения и пожелания по существу 
слушаний, решили: 

-установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 625 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, с.Ильинский Погост, 
ул.Совхозная, участок №11-Б, с разрешенным использовани-
ем «земельные участки пожарных депо». 

- установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 36458 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, д.Степановка, «под размеще-
ние распределительного газопровода высокого давления 
д.Степановка-с.Богородское»; 

- установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 25278 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, у д.Степановка, «под разме-
щение распределительного газопровода высокого давления 
д.Степановка-с.Богородское»; 

- установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 3564 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, у д.Степановка, «под размещение 
распределительного газопровода высокого давления 
д.Степановка-с.Богородское»; 

- установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 1675,2 кв.м., расположенного 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Ильинское, д.Внуково, «под размещение 
газопровода высокого давления P≤1,2МПа»; 

- установить условно разрешенный вид использования 
земельного участка площадью 9020 кв.м., расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, д.Внуково, «под размещение га-
зопровода среднего давления P≤0,1МПа»; 

- установить условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 400 кв.м., расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Ильинское, д.Внуково, «под размещение МРП». 

 Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å. Ìàëàõîâà 

 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

Ð Å Ø Å Í È Å 
29.11.2013ã. ¹ 13/46 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 6.10. 2011ã. ¹ 8/46 «Î çåìåëüíîì íàëîãå 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2012 ãîä» 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 20.06.2012ã. 
Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
¹ 5/19, îò 17.09.2012ã. Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ¹ 8/31) 
 
В соответствии со п. 4 ст. 5, с главой 31 Налогового кодек-

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

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ÐÅØÈË: 

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское от 6.10. 2011г. № 8/46 «О 
земельном налоге в сельском поселении Малодубенское на 
2012 год», а именно: 

- пункт 7 дополнить: 
 
- подпунктом 7.8 следующего содержания: 
«7.8. Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-

ции, полные кавалеры ордена Славы, Герои социалистиче-
ского труда.»; 

 
- подпунктом 7.9 следующего содержания: 
«7.9. Ветераны и инвалиды Великой отечественной вой-

ны.»; 
 
- подпунктом 7.10 следующего содержания: 
«7.10. Физические лица, имеющие право на получение 

социальной поддержки в соответствии с Законом РФ «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС » (в ре-
дакции Закона Российской Федерации от 18 июля 1992 года 
№ 3061 -1) в соответствии с Федеральным Законом от 26 
ноября 1998 года 3 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Россий¬ской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объе¬динении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, под¬вергшимся радиационному воздействию вследст-
вие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

 
- подпунктом 7.11 следующего содержания: 
«7.11. Ветераны и инвалиды боевых действий, а именно: 

военнослужащие, направлявшиеся в Афганистан в период 
ведения там боевых действий.»; 

 
- подпунктом 7.12 следующего содержания: 
«7.12. Инвалиды, имеющие 3 степень ограничения 

способности к трудовой деятельности, а также лица, ко-
торые имеют 1 и 2 группу инвалидности, а также инвали-
ды с детства.». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

со¬вой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ло¬жить на Председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Малодубенское Баранова И.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå È.Í.Áàðàíîâ 
 
Ãëàâà 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
À.À.Ñèìàêîâ 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

« 02 » äåêàáðÿ 2013ã.       ¹ 247 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
¹ 407 îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

мо¬управления в Российской Федерации», Федеральным зако¬ном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малодубенское и в связи с предос-
тавлением субсидий из Дорожного фонда Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. В паспорте муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сель-

ского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского района Московской области на 2013-2015 годы», раздел финансирова-
ние программы дополнить словами — бюджет Московской области (Приложение). 

2. В ст. 6 муниципальной целевой программы п.8 в разделе объем финансирования на 2014 год дополнить — 3287800 руб. 
бюджет Московской области 

2. Финансово-экономическому отделу (Стадник М.В.) обеспечить финансирование муниципальной целевой программы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2013-2015 годы» за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения 
Малодубенское. 

3. Опубликовать муниципальную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского района Московской области на 2013 -2015 годы» в новой редакции 
в СМИ и на официальном сайте сельского поселения Малодубенское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского посе-
ления Малодубенское Аминова М.Г. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Малодубенское 
№ 407 от 19 декабря 2012 г. 

 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

«Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû» 

ÏÀÑÏÎÐÒ 
ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2013-2015 ãîäû» 
 

 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

Основная доля дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транс-
порт. Аварийность на дорогах является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. 

Одними из основных факторов, определяющих причины аварийности на территории сельского поселения Малодубенское 
являются: 

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения; 
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 

Наименование программы Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на террито-рии сельского поселения Мало-
дубенское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» (далее по тексту - Программа) 

Основа-ние для разра-ботки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-моуправления в Российской 
Федерации"; Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования сельского поселения Малодубенское 

Разработчик Программы - Отдел ЖКХ, дорожной деятельности, благоустройству и безопасности администрации муниципального образования сельского 
поселения Малодубенское; 
- Финансово-экономический отдел администра-ции муниципального образования сельского поселения Малодубенское. 

Цель Программы Обеспечение сохранности жизни, здоровья граж-дан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движе-
ния на дорогах. 
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения. 

Задачи Программы - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на автомобиль-ных дорогах сельского поселения Малоду-
бенское; 
- создание системы обучения детей (в МДОУ и МОУ) правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог; 
- совершенствование системы пропаганды безопасности дорожного движения. 

Сроки реализации Программы 2013-2015 годы 

Исполните-ли Программы Администрация муниципального образования сельского поселения Малодубенское 

Финансирование Программы Бюджет сельского поселения Малодубенское 
Бюджет Московской области 

Планируемые результаты реали-
зации Программы 

- Повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Малодубенское; 
- В результате проведённых профилактических мероприятий, обучения учеников школ и воспитанников детских дошкольных 
учреждений правилам безопасного поведения на улицах и дорогах ожидается повышение дисциплины и культуры поведения 
участников дорожного движения. 



 

 

48 
13 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

- недостаточная освещенность улично-дорожной сети. 
Высокие темпы прироста автопарка создают дополнитель¬ные предпосылки ухудшения обстановки. 
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта 

категория участников движения сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах. 
Дорожно-транспортные происшествия совершаются также из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. Поло-

вина всех ДТП, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте. 
Одним из сопутствующих факторов дорожного происшествия является неудовлетворительное состояние улично-дорожной 

сети. Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных 
средств приводит к ухудшению условий движения, ухудше¬нию экологической обстановки, социальному дискомфорту. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Малодубенское необходимо 
проведение мероприятий и решения задач, отраженных в данной Программе. 

2. Цель и задачи Программы. 
Целью Программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их закон¬ных 

прав на безопасные условия движения на дорогах и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения. 
Для достижения цели настоящей Программы предлагается решить следующие задачи: 
- предупредить опасное поведение участников дорожного движения; 
- создать систему обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 
- организовать и провести работы по выявлению и ликвидации опасных участков на сети автомобильных дорог; 
- усилить пропаганду безопасности дорожного движения. 
3. Сроки реализации Программы. 
Мероприятия Программы реализуются в период с 2013 года по 2015 год. 
4. Ресурсное обеспечение Программы. 
Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Малодубенское и субсидий из Дорожного фонда 

Московской области. Размер ассигнований, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается ежегодно 
при формировании бюджета сельского поселения Малодубенское на соответствующий финансовый год. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприя-
тия могут уточняться, а объема финансирования корректироваться с учетом выделенных средств. При отсутствии финансиро-
вания мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься, либо сниматься с контроля. 

5. Управление Программой и контроль за ее реализацией. 
Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляется администрацией муниципаль-

ного образования сельского поселения Малодубенское. 
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет Глава сельского поселения Малодубенское и админи-

страция сельского поселения Малодубенское. 
6. Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððè-

òîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2013 -2015 ãîäû» 

 

№ 
п/п 
 
 

Перечень мероприятий 
 
 

Срок выполне-
ния 
 
 

Объем финан-
сирования тыс. 
рублей 
 
 

В том числе по годам 

2013г. 2014г. 2015г. 

1 Регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения Малодубенское 

2013-2015гг. 0,0    

2 Приобретение памяток, плакатов по пропаганде безопасности дорожного 
движения на территории сельского поселения Малодубенское 

2013-2015гг. 6,0 2,0 2,0 2,0 

3 Рекомендации руководителям детских дошколь-ных и образовательных учреж-
дений МДОУ ЦР детский сад № 59, МОУ «Малодубенская СОШ» по проведе-
нию допол-нительных занятий и лекций, направленных на формирование у 
детей и подростков устойчиво-го и осознанного понимания необходимости 
соблюдения требований правил дорожного дви-жения 

2013-2015гг. 0,0    

4 Рекомендации руководителям детских дошколь-ных и образовательных учреж-
дений МДОУ ЦР детский сад № 59, МОУ «Малодубенская СОШ» по проведе-
нию родительских собраний по во-просам профилактики БДД с участием 
пригла-шенного сотрудника ОГИБДД Орехово-Зуевского района 

2013-2015гг. 0,0    

5 Организация и проведение на территории сельского поселения Малодубен-
ское детских массовых профилактических мероприятий «Внимание, дети!» 
 

2013-2015гг. 6,0 2,0 2,0 2,0 

6 Оборудование автомобильных дорог сельского поселения Малодубенское 
искусственными неровностями с установкой соответствующих дорожных 
знаков: 
дер. Малая Дубна напротив храма, у дома № 15 

2013-2015гг. 60,0 20,0 20,0 20,0 

7 Проведение регулярных комиссионных прове-рок состояния автомобильных 
дорог на их соот-ветствие требованиям безопасности дорожного движения 

2013-2015гг. 0,0    

8 Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и проездов к 
многоквартирным домам сельского поселения Малодубенское (план ремонта 
составляется ежегодно по результатам весеннего осмотра дорог) 

2013-2015гг. 7953,0 564,0 
 
 
 
6289,0-бюджет 
Московской 
области 

8220000 
 
 
 
3287800 — 
бюджет 
Московской 
области 

600,0 

9 Устройство освещения автомобильной дороги в 
 дер.Малая Дубна ул.Лесная, вдоль дороги к храму, дер.Трусово 

2013-2015гг. 180,0 40,0 60,0 80,0 

10 
 

Устройство пешеходного тротуара в целях безопасности движения пешеходов 
в дер. Малая Дубна от дома № 9 до дома № 17, от дома № 2 до дома № 9 

2013-2015гг. 106,0 46,0 60,0 - 

11 Установка недостающих дорожных знаков 2013-2015гг. 30,0 10,0 10,0 10,0 

12 Устройство автобусной остановки, павильона: 
местечко Крольчатник 

2013г. За счет средств собственника автомобильных дорог - ГУ 
МО «Мосавтодор» 

13 Устройство парковки для транспортных средств в дер. Малая Дубна у дома № 
1, № 8, № 9, № 13, № 15, № 37 

2013-2015 г 200,0 - 100,
0 

100,0 
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ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 

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

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò « 29 » íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ _348__ 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

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

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

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

1.1. - земельного участка площадью 652 кв.м., с кадастро-
вым номером 50:24:0050913:314, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, юго-восточнее 
дер. Лыщиково СНТ «Лесная сказка», участок № 48, для ве-
дения садоводства, 

1.2. — земельного участка площадью 2500 кв.м., с кадаст-
ровым номером: 50:24:0060103:996, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, 
участок 996, для ведения личного подсобного хозяйства, 

1.3. — земельного участка площадью 1200 кв.м., с кадаст-
ровым номером: 50:24:0060103:109, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, 
участок 109, для ведения личного подсобного хозяйства, 

1.4. — земельного участка площадью 1200 кв.м.. с кадаст-
ровым номером: 50:24:0050902:98, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Филиппо-
во, участок 436, для ведения личного подсобного хозяйства, 

1.5. - земельного участка площадью 2800 кв.м., с кадастро-
вым номером: 50:24:0050702:130, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Тимонино, 
дом 17, для ведения личного подсобного хозяйства, 

1.6. - земельного участка площадью 2500 кв.м., с кадаст-
ровым номером: 50:24:0060103:1010, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 
Губино, ул. Ленинская-2, участок 74, для ведения личного 
подсобного хозяйства, которые состоятся 13 декабря 2013 
года в 15.00 часов в администрации сельского поселения 
Белавинское (дер. Савинская дом 29-а). 

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

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

оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 

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

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò « 09 » äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 365 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая протокол 
публичных слушаний от 06.12.2013 года, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по установлению 
разрешенного вида использования земельного участка 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Установить разрешенный вид использования земельно-

го участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060102:1304, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, ул. Ленин-
ская-2, дом 48, для ведения личного подсобного хозяйства. 

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

оставляю за собой. 
 
 È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 

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

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò « 09 » äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 366 

 
«Îá óñòàíîâëåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом РФ, учитывая протокол 
публичных слушаний от 06.12.2013 года, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по установлению 
разрешенного вида использования земельного участка 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060103:1014, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, за больницей, 
участок № 5, для ведения личного подсобного хозяйства. 

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

оставляю за собой. 
 
 È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 
 
 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142636, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ, ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß äîì 29 

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

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò « 09 » äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ _367__ 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà» 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

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

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

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

1.1. - земельного участка площадью 2500 кв.м., с кадаст-
ровым номером 50:24:0060103:1012, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 
Губино, участок 1012, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, которые состоятся 20 декабря 2013 года в 15.00 часов 
в администрации сельского поселения Белавинское (дер. 
Савинская дом 29-а). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
 3. Организацию публичных слушаний настоящего поста-
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новления оставляю за собой. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 
 
 

Çàêëþ÷åíèå 
îò 06.12.2013 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ 
ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 
 06 декабря 2013 года в 15-00 часов в администрации 

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

1.1- земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастро-
вым номером: 50:24:0060103:1014, расположенного по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. Губи-
но, за больницей, участок № 5, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. 

1.2. — земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадаст-
ровым номером: 50:24:0060102:1304, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, дер. 
Губино, ул. Ленинская-2, дом 48, для ведения личного под-
собного хозяйства. 

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

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060103:1014, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, за больницей, 
участок № 5, для ведения личного подсобного хозяйства. 

- установить разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0060102:1304, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, дер. Губино, ул. Ленин-
ская-2, дом 48, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 
È.Î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Í.Ì. Êèâøàí 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
 Администрация сельского поселения Дороховское ин-

формирует, что в связи с допущенной технической ошибкой в 
решении Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского района Московской области от 
03.12.2013г.№41/12 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014 год» 
пункт 14 читать в следующей редакции: 

«14.Установить верхний предел муниципального долга по 
состоянию на 1 января 2015 года в размере 9000,0 тыс.руб, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям сельского поселения в размере 5000,0 тыс.руб». 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 03.12.2013 ãîäà ¹ 490 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Исакина С.Ю. на основании Феде-

рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
сельского поселения Дороховское, Положения о порядке 
проведения публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешения на разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, утвер-
жденного решением Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

п о с т а н о в л я ю : 
 1. Комиссии по предоставлению разрешения на разре-

шенный вид использования земельного участка (Цыганова 
Е.В.) организовать проведение публичных слушаний по во-
просу установления разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 900 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0060808:416 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино 
ул.Ленина (с/п Дороховское) , земельный участок № 8д, для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

18.12.2013 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Е.В.Цыганову 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 04.12.2013 ãîäà ¹ 494 

 
Îá èçìåíåíèè ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
учитывая протокол публичных слушаний от 28.11.2013 года, 
заключение о результатах проведения публичных слушаний 
по изменению разрешения на разрешенный вид использова-
ния земельных участков 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 
1.Изменить разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 237 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0090314:92,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Авсюнино (с/п Дорохов-
ское) , участок № 145а, с подсобного хозяйства на ведение 
личного подсобного хозяйства. 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения Дороховское Цыганову Е.В.. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
 
28.12.2013 года в 15:00 в администрации сельского посе-

ления Дороховское по адресу: Московская область , Орехо-
во-Зуевский район, пос.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 состоялись 
публичные слушания , на которых рассматривались вопросы 
по изменению разрешенного вида использования земельного 
участка согласно постановления главы сельского поселения 
Дороховское № 461 от 18.11.2013 года , опубликованному в « 
Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» № 47 
(387) от 29.11.2013 года (стр.3). 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
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и предложения по предмету слушаний, решили: 
1.Изменить разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 237 кв.м., с кадастровым номером: 
50:24:0090314:92,расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д.Авсюнино (с/п Дорохов-
ское) , участок № 145а, с подсобного хозяйства на ведения 
личного подсобного хозяйства. 

 
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Å.Â.Öûãàíîâà 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 06.12. 2013 ãîäà ¹ 499 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление МУПИП Орехово-Зуевского района 

на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса 
РФ, Уставом сельского поселения Дороховское, Положения о 
порядке проведения публичных слушаний по вопросам предос-
тавления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, утвержденного решением Совета депутатов сельско-
го поселения Дороховское от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по предоставлению разрешения на разре-
шенный вид использования земельного участка (Цыганова 
Е.В.) организовать проведение публичных слушаний по про-
екту планировки и межевания территории для строительства 
газопровода д.Степановка — с.Богородское Орехово-
Зуевского района Московсой области. 

16.12.2013 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142645 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ïîñ.Àâñþíèíî, óë.Ëåíèíà, ä.7 
òåë./ôàêñ 8(496) 4 -172-180 

e-mail: adm-dorohovskoe@yandex.ru 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 09.12. 2013 ãîäà ¹ 503 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Рассмотрев заявление Учреждения «Комимтет по управле-

нию имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района» на основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.39 
Градостроительного кодекса РФ, Уставом сельского поселе-
ния Дороховское, Положения о порядке проведения публич-
ных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, утвержденного ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
от 21.12.2009 г. № 31/3 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 1. Комиссии по установлению разрешения на разрешен-
ный вид использования земельного участка (Цыганова Е.В.) 
организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования: 

- земельного участка площадью 1000 кв.м., с кадастровым 
номером: 50:24:0090317:1536 расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Авсюнино 
(с/п Дороховское) , участок № 7а, для ведения личного под-
собного хозяйства. 

18.12.2013 года в 15.00 ч. в администрации сельского 
поселения Дороховское по адресу: Московская область , 
Орехово-Зуевский район, п.Авсюнино, ул.Ленина , д.7 

2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 3.Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на начальника отдела имуще-
ственных отношений и землепользования М.П.Гущину. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå : Ë.Ê.Êîëóïàåâà 

 

 
 Ã Ë À Â À 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 02 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 284 
 
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ¹ 172 îò 17.08.2012 ã. 
«Îá óñòàíîâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñ/ï Äåìèõîâñêîå, 
ä. Ùåðáèíèíî, ó÷àñòîê âáëèçè ó÷àñòêà ¹ 150» 
 
 В связи с постановкой земельного участка на государст-

венный кадастровый учёт 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 
1.Внести дополнение в п.1 Постановления Главы сельско-

го поселения Демиховское № 172 от 17.08.2012 г. «Об уста-
новлении условно разрешенного вида использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская область 
Орехово-Зуевский район, с/п Демиховское, д.Щербинино, 
участок вблизи участка № 150» 

 - В п.1 после слов « …площадью 1500 кв.м.» дополнить « 
с кадастровым номером 50:24:0010604:877» далее по тексту. 

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

возложить на заместителя Главы администрации 
Е.В.Сизинцева. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ.Æóðàêîâ 

 

 
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 11.12.2013 ã. ¹ 2393 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðååñòð 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
 
В соответствии со ст. 28, 29 Земельного кодекса Российской 

федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., ст. 5 Закона Московской 
области № 73/2011-ОЗ от 01.06.2011 г. «О бесплатном предос-
тавлении земельных участков многодетным семьям в Московской 
области», Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 06.09.2011 г. № 66/11 «Об утверждении 
Положения о бесплатном предоставлении в собственность зе-
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мельных участков многодетным семьям на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», постановлением Главы Оре-
хово-Зуевского муниципального района № 1645 от 14.10.2011 г. 
«Об утверждении Реестра земельных участков для бесплатного 
предоставления в собственность многодетным семьям», с изме-
нениями и дополнениями, внесенными постановлениями Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района № 1826 от 08.11.2011 
г., № 315 от 15.03.2012 г., № 769 от 14.06.2012 г., № 1047 от 
25.07.2012 г., № 1515 от 28.09.12 г., № 1825 от 30.10.2012 г., № 
1953 от 14.11.2012 г., № 2214 от 12.12.2012 г., № 162 от 
06.02.2013 г., № 474 от 12.03.2013 г., № 770 от 22.04.2013 г., № 
1143 от 19.06.2013 г., № 1275 от 10.07.2013 г., № 1601 от 
22.08.2013 г., № 2014 от 18.10.2013 г., № 2380 от 10.12.2013 г., 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Внести изменения и дополнения в Реестр земельных 
участков для бесплатного предоставления в собственность 
многодетным семьям на территории Орехово-Зуевского рай-
она, утвержденный постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 1645 от 14.10.2011 г. с 
внесенными изменениями и дополнениями, и включить в Ре-
естр земельные участки, указанные в Приложении № 1 к дан-
ному постановлению. 

2. Учреждению «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-зуевского муниципального района» 
данное постановление и Приложение № 1 направить: 

- для опубликования в газету «Информационный Вест-
ник Орехово-Зуевского района» 

- для размещения на официальный Интернет-сайт Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

- в отдел жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Чижикова В.Н. 

 
 
È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Â.Í. ×èæèêîâ 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 11.12.2013 № 2393 

 
ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ 

 ÄËß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 
 

 
 

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 10.12.2013 ã. ¹ 2380 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðååñòð 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â ñîáñòâåííîñòü ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
 
В соответствии со ст. 28, 29 Земельного кодекса Рос-

сийской федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г., ст. 5 Зако-
на Московской области № 73/2011-ОЗ от 01.06.2011 г. «О 
бесплатном предоставлении земельных участков многодет-
ным семьям в Московской области», Решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района от 
06.09.2011 г. № 66/11 «Об утверждении Положения о бес-
платном предоставлении в собственность земельных уча-
стков многодетным семьям на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», постановлением Главы 
Орехово-Зуевского муниципального района № 1645 от 
14.10.2011 г. «Об утверждении Реестра земельных участ-
ков для бесплатного предоставления в собственность мно-
годетным семьям», с изменениями и дополнениями, вне-
сенными постановлениями Главы Орехово-Зуевского муни-
ципального района № 1826 от 08.11.2011 г., № 315 от 
15.03.2012 г., № 769 от 14.06.2012 г., № 1047 от 
25.07.2012 г., № 1515 от 28.09.12 г., № 1825 от 30.10.2012 
г., № 1953 от 14.11.2012 г., № 2214 от 12.12.2012 г., № 
162 от 06.02.2013 г., № 474 от 12.03.2013 г., № 770 от 
22.04.2013 г., № 1143 от 19.06.2013 г., № 1275 от 
10.07.2013 г., № 1601 от 22.08.2013 г., № 2014 от 
18.10.2013 г. и, в связи с предоставлением в собствен-
ность многодетным семьям десяти земельных участков на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Внести изменения в Реестр земельных участков для 
бесплатного предоставления в собственность многодетным 
семьям на территории Орехово-Зуевского района, утвер-
жденный постановлением Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района № 1645 от 14.10.2011 г. с внесенными из-
менениями и дополнениями, и исключить из Реестра земель-
ные участки, указанные в Приложении № 1 к данному поста-
новлению. 

2. Внести изменения и дополнения в Реестр земельных 
участков для бесплатного предоставления в собственность 
многодетным семьям на территории Орехово-Зуевского рай-
она, утвержденный постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 1645 от 14.10.2011 г. с 
внесенными изменениями и дополнениями, и включить в Ре-
естр земельные участки, указанные в Приложении № 2 к дан-
ному постановлению. 

3. Учреждению «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-зуевского муниципального района» 
данное постановление, Приложение № 1 и Приложение № 2 
направить: 

- для опубликования в газету «Информационный Вест-
ник Орехово-Зуевского района» 

- для размещения на официальный Интернет-сайт Оре-
хово-Зуевского муниципального района. 

- в отдел жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Чижикова В.Н. 

 
 
È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Â.Í. ×èæèêîâ 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 10.12.2013 № 2380 

 
 

№
 
п
/
п 

Адрес 
земельного 
участка 

Пло-
щадь 
зе-
мельн
ого 
участ-
ка 

Кадастро-
вый номер 
земельного 
участка 

Катего-
рия 
земель 

Разрешен-
ный вид 
использо-
вания 
земельного 
участка 

Дата и 
номер 
кадастрово-
го паспорта 
земельного 
участка 

 с/п Верей-
ское, пос. 
Прокудино, 
участок № 
200 

1000 50:24:00502
03:333 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Индивиду-
альное 
жилищное 
строитель-
ство 

№ МО-
13/3В-
1544057 от 
10.12.2013 г. 

 с/п Верей-
ское, пос. 
Прокудино, 
участок № 
201 

1500 50:24:00502
03:334 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Индивиду-
альное 
жилищное 
строитель-
ство 

№ МО-
13/3В-
1544072 от 
10.12.2013 г. 

 с/п Верей-
ское, пос. 
Прокудино, 
участок № 
202 

1500 50:24:00502
03:335 

Земли 
насе-
ленных 
пунктов 

Индивиду-
альное 
жилищное 
строитель-
ство 

№ МО-
13/3В-
1544073 от 
10.12.2013 г. 
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ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ, ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ 
 ÁÅÑÏËÀÒÍÎ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 

 
 

Приложение № 2 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского 
муниципального района 
от 10.12.2013 № 2380 

 
ÐÅÅÑÒÐ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ ÄËß ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ 

 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çàÿâ-

ëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 
площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ма-

лодубенское, д. Никулино, участок за участком д. №20, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет; 
площадью 499 кв.м. расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Мало-

дубенское, д. Малая Дубна, участок №47 у озера, для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 
площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Гор-

ское, д. Гора, участок №31Б, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет; 
площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Да-

выдовское, д. Запонорье, участок за участком д. №85-а, для ведения огородничества, сроком на 5 лет. 
 
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: г. Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 

д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского муни-
ципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò о результатах 
проведенного 04.12.2013г. аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0010201:391 площадью 550 кв.м., расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, дер. Большая Дубна, участок № 45 «В»/1, для ведения 
огородничества (регистрационный номер предмета торгов - № 141). Начальный размер годовой арендной платы — 16 000 
руб. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия участников 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ 

ïðîâåäåííûõ 04.12.2013ã. àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå: 
- земельного участка, находящегося в государственной собственности, общей площадью 1193 кв.м., категория земель - 

земли населенных пунктов, с кадастровым номером 50:24:0030914:36, расположенного по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1905 года, 2-ой проезд, участок № 47-б, для использования в целях: для индиви-

№ 
п/п 

Адрес земельного участка Площадь 
земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория земель Разрешенный вид 
использования земель-
ного участка 

Дата и номер кадаст-
рового паспорта зе-
мельного участка 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, уча-
сток № 25 

1200 50:24:0030113:8 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жи-
лищное строительство 

№ МО-13/3В-1242528 
от 08.10.2013 г. 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, уча-
сток № 27 

1200 50:24:0030113:9 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жи-
лищное строительство 

№ МО-13/3В-1242525 
от 08.10.2013 г. 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, уча-
сток № 28 

1200 50:24:0030113:10 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жи-
лищное строительство 

№ МО-13/3В-1242542 
от 08.10.2013 г. 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, уча-
сток № 22 

1000 50:24:0030113:20 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жи-
лищное строительство 

№ МО-13/3В-1248945 
от 09.10.2013 г. 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, уча-
сток № 18 

1000 50:24:0030113:13 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жи-
лищное строительство 

№ МО-13/3В-1248700 
от 09.10.2013 г. 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, уча-
сток № 21 

1000 50:24:0030113:15 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жи-
лищное строительство 

№ МО-13/3В-1248694 
от 09.10.2013 г. 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, уча-
сток № 24 

1200 50:24:0030113:21 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жи-
лищное строительство 

№ МО-13/3В-1248946 
от 09.10.2013 г. 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, уча-
сток № 15 

1000 50:24:0030113:16 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жи-
лищное строительство 

№ МО-13/3В-1248689 
от 09.10.2013 г. 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, уча-
сток № 31 

1200 50:24:0030113:1 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жи-
лищное строительство 

№ МО-13/3В-1243260 
от 09.10.2013 г. 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, уча-
сток № 29 

1200 50:24:0030113:11 Земли населенных 
пунктов 

Индивидуальное жи-
лищное строительство 

№ МО-13/3В-1242533 
от 08.10.2013 г. 

№ 
п/п 

Адрес земельного участка Площадь 
земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Категория зе-
мель 

Разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка 

Дата и номер кадастрового пас-
порта земельного участка 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, 
участок № 13 

1000 50:24:0030113:28 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-13/3В-1255367 от 
10.10.2013 г. 

 г. Ликино-Дулево, ул. Луговая, 
участок № 14 

1000 50:24:0030113:29 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-13/3В-1255369 от 
10.10.2013 г. 

 с/п Белавинское, дер. Савин-
ская, участок № 106 

1500 50:24:0050917:943 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-13/3В-274294 от 
19.03.2013 г. 

 с/п Белавинское, дер. Савин-
ская, участок № 108 

1500 50:24:0050917:950 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-13/3В-280805 от 
20.03.2013 г. 

 с/п Белавинское, дер. Савин-
ская, участок № 110 

1500 50:24:0050917:948 Земли населен-
ных пунктов 

Индивидуальное жилищ-
ное строительство 

№ МО-13/3В-280810 от 
20.03.2013 г. 
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дуального жилищного строительства (регистрационный но-
мер предмета торгов - № 129). Начальная цена продажи зе-
мельного участка 809 000 руб. Аукцион признан несостояв-
шимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1500 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030106:21, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Поч-
товая, участок № 1, для использования в целях: для индиви-
дуального жилищного строительства (регистрационный но-
мер предмета торгов - № 128). Начальная цена продажи зе-
мельного участка 1 017 000 руб. Аукцион признан несостояв-
шимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 1000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0030914:60, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Оль-
ховая, участок № 6, для использования в целях: для индиви-
дуального жилищного строительства (регистрационный но-
мер предмета торгов - № 163). Начальная цена продажи зе-
мельного участка 673 000 руб. Аукцион признан несостояв-
шимся по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 3000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0060101:511, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, дер. Губино, ул. Зеленая, участок № 30, для исполь-
зования в целях: для ведения личного подсобного хозяйства 
(без строительства жилого дома) - регистрационный номер 
предмета торгов - № 125. Начальная цена продажи земель-
ного участка 573 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 3000 кв.м., категория зе-
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0000000:505, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, дер. Губино, ул. Зеленая, участок № 31, для исполь-
зования в целях: для ведения личного подсобного хозяйства 
(без строительства жилого дома) - регистрационный номер 
предмета торгов - № 126. Начальная цена продажи земель-
ного участка 573 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия участников; 

 
- земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, общей площадью 650 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым номером 
50:24:0050703:291, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бела-
винское, дер. Щетиново, участок между участками № 14-а и 
№ 16-а, для использования в целях: для ведения личного 
подсобного хозяйства (регистрационный номер предмета 
торгов - № 124). Начальная цена продажи земельного участка 
331 500 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся по причи-
не отсутствия участников 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çà-
ÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Соболевское, д. Соболево, участок за участком д. № 246, для 
ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

площадью 1000 кв.м. расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 
Мира, 3 линия, участок с северной стороны д. 6, для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет; 

площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Новинское, д. Заволенье, ул. Юбилейная, участок №159/1, 
для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Малодубенское, д. Трусово, участок примыкающий к участку 
№ 63 «А», для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Верейское, д. Дровосеки, ул. Казанская, участок за участком 
д. №18, для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Давыдовское, д. Ляхово, участок вблизи участка №5а, для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 5 лет; 

площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, д. Гора, участок за участком дома №27, с разре-
шенным использованием - для ведения огородничества, сро-
ком на 5 лет. 

 
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 

17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения.» 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çà-
ÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

- площадью 400 кв.м. расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Давыдовское, д. Запонорье, участок за участком д. №81, для 
ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Новинское, д. Заволенье, ул. Новая, участок №24/1, для 
ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 1200 кв.м. расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
Коммунистический проезд, участок напротив дома № 3, для 
ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет; 

- площадью 1200 кв.м. расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
Коммунистический проезд, северо-восточнее д.6, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет; 

- площадью 1200 кв.м. расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
Коммунистический проезд, участок напротив д. 5, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет; 

- площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Малодубенское, д. Поточино, участок за участком №9 
«З», для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Соболевское, д. Соболево, участок у дома №32-а, для 
ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

- площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Ильинское, д. Ащерино, участок № 43-А, для ведения 
огородничества, сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения. 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîм администра-

ции Орехово-Зуевского муниципального района» объявляет о 
продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения. Продажа имущества осуществляется в соответ-
ствии с решениями Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области от 19.08.2008г. 
№ 79/7, от 26.07.2013г. №57/7, от 24.10.2013г. №96/11, от 
24.10.2013г. №103/11 

Продавцом муниципального имущества является учрежде-
ние «Комитет по управлению имуществом администрации 
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Орехово-Зуевского муниципального района». 
Продажа посредством публичного предложения состоит-

ся: 4 февраля 2014г. в 10:00 часов в помещении администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, 
д. № 2, кабинет № 201 (зал заседаний). 

На продажу выставляется имущество: 
- нежилое здание — пищеблок 450,60 кв.м., инвентарный 

номер 60-441, литера К, К1; нежилое здание - медпункт, об-
щая площадь 72,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера 
Н; нежилое здание — игротека, общая площадь 133,0 кв.м., 
инвентарный номер 60-441, литера Л; нежилое здание — туа-
лет, общая площадь 27,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, 
литера Ш; нежилое здание — клуб, общая площадь 227,0 
кв.м., инвентарный номер 60-441, литера И, ИI; нежилое зда-
ние — бассейн плавательный разборный ОСВОД-1, общая 
площадь 224,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Ф; 
нежилое здание — хозблок, общая площадь 199,40 кв.м., ин-
вентарный номер 60-441, литера X, XI; нежилое здание — да-
ча для обслуживания персонала, общая площадь 202,40 
кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Ж; жилое здание — 
дача № 1, общая площадь 190,90 кв.м., инвентарный номер 
60-441, литера Т; жилое здание — дача № 2, общая площадь 
193,40 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера Б; жилое 
здание — дача № 3, общая площадь 193,40 кв.м., инвентар-
ный номер 60-441, литера В; жилое здание — дача № 4, об-
щая площадь 307,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера 
Д; жилое здание — дача № 6, общая площадь 76,0 кв.м., ин-
вентарный номер 60-441, литера Щ; жилое здание дача 3-х 
комнатная, общая площадь 59,10 кв.м., инвентарный номер 
50-441, литера Р; жилой дом, общая площадь 31,50 кв.м., 
инвентарный номер 60-441, литера С, с1; сооружение — за-
бор вокруг лагеря, протяженность 467,40 п./м, инвентарный 
номер 60-441, литера I; сооружение — башня водонапорная, 
общая площадь 26,0 кв.м., инвентарный номер 60-441, лите-
ра Г10; сооружение — ледник карманного типа, общая пло-
щадь 45,10 кв.м., инвентарный номер 60-441, литера II 
(далее — Объекты недвижимости) и земельный участок с ка-
дастровым номером 50:24:0010609:29, категория земель: 
земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешен-
ное использование: для размещения детских и спортивных 
лагерей, общей площадью 29 500 кв.м. (далее - Участок), по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Деми-
ховское сельское поселение, местечко Жёлтая Гора, Пионер-
ский лагерь «Берёзка», далее именуемые — Имущество 
(регистрационный номер предмета торгов - № 4). 

Обременение: использование объекта по целевому назна-
чению в течении 1 года с момента продажи. 

 Начальная цена продажи Имущества (цена первона-
чального предложения) — 14 500 000,00 (четырнадцать мил-
лионно пятьсот тысяч) рублей, без учета налогов (НДС), в 
том числе цена Участка 6 180 000,00 (шесть миллионов сто 
восемьдесят тысяч) рублей, без учета налогов (НДС). 

 Минимальная цена предложения (цена отсечения) — 10 
340 000,00 (десять миллионов триста сорок тысяч) рублей, 
без учета налогов (НДС), в том числе цена участка 6 180 
000,00 (шесть миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей, без 
учета налогов (НДС). 

 Сумма задатка для участия в продаже посредством 
публичного предложения — 1 450 000,00 (один миллион четы-
реста пятьдесят тысяч) рублей. 

 
Условия проведения продажи посредством публичного 

предложения: 
 
Для участия в продаже посредством публичного предло-

жения претендент представляет продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом, платежный доку-
мент с отметкой банка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления претендентом установленного за-
датка в счет обеспечения оплаты приобретаемого посредст-
вом публичного предложения имущества и иные документы в 
соответствии с перечнем, опубликованным в информацион-
ном сообщении о проведении продажи посредством публич-
ного предложения. Заявка и опись представленных докумен-
тов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой — у заявителя. 

Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением муни-

ципальных предприятий и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев внесения муниципального имущества в качестве 
вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. 

Продажа посредством публичного предложения проводится 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Продажа посредством публичного предложения 
осуществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении муниципального имущества в 
течении одной процедуры проведения такой продажи. 

«Шаг понижения» устанавливается в размере 10 % от це-
ны первоначального предложения. 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от цены 
первоначального предложения. 

Прием заявок для участия в продаже посредством публич-
ного предложения начинается 13 декабря 2013г. 

 Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10-00 
до 12-00 часов и с 15-00 до 17-00 часов по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»). 

Окончательный срок приема заявок 14 января 2014г. в 12-
00 часов. 

Определение участников продажи посредством публично-
го предложения (признание претендентов участниками про-
дажи посредством публичного предложения или отказ в до-
пуске претендентов к участию в продаже посредством пуб-
личного предложения) осуществляется по месту приема зая-
вок 17 января 2013г. в 10-00 часов. 

Регистрация участников продажи посредством публичного 
предложения осуществляется по месту проведения продажи 
посредством публичного предложения 4 февраля 2014г. с 9 
час. 30 мин. до 9 час. 50 мин. 

При продаже посредством публичного предложения осу-
ществляется последовательное снижение цены первоначаль-
ного предложения на «шаг понижения» до цены отсечения. 

Предложения о приобретении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи посредством публичного 
предложения поднятием их карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сло-
жившейся на соответствующем «шаге понижения». 

Право приобретения муниципального имущества принад-
лежит участнику продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других уча-
стников продажи посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посред-
ством публичного предложения проводится аукцион по уста-
новленным в соответствии с действующим законодательством 
правилам проведения аукциона, предусматривающим откры-
тую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой муниципального имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют 
предложений о цене, превышающей начальную цену муници-
пального имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 
цену муниципального имущества. 

Подведение итогов продажи посредством публичного 
предложения осуществляется после окончания процедуры 
продажи по месту ее проведения. Уведомление о признании 
участника продажи посредством публичного предложения 
победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов про-
дажи посредством публичного предложения. 

Договор купли-продажи заключается не ранее 10-ти рабо-
чих дней и не позднее 15-ти рабочих дней с даты выдачи 
уведомления о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем. Оплата приобретен-
ного имущества производится в течении 10 календарных 
дней с момента заключения договора купли-продажи по сле-
дующим реквизитам: 
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1) объекты недвижимости: наименование получателя пла-
тежа - УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/счет: 
40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705, БИК 044583001, КБК 003 1140 2053050 
000 410, ОКАТО 46243000000; 

2) земельные участки: наименование получателя платежа 
- УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципального 
района»), ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 
40101810600000010102 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России г. Москва 705, БИК 044583001, КБК 003 1 14 06025 
05 0000 430, ОКАТО 46243000000. 

 
Победитель продажи посредством публичного предложе-

ния не позднее 10-ти календарных дней с момента заключе-
ния договора купли-продажи за собственный счет обеспечи-
вает возврат средств, потраченных на оформление земельно-
го участка для продажи путем перечисления этих средств в 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района» отдельно 
от оплаты приобретенного имущества по договору. 

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю после полной оплаты стоимости имущества. 

Условия продажи посредством публичного предложения: 
Заявитель обязан в установленном порядке: 
- заключить с Учреждением «Комитет по управлению иму-

ществом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» договор о задатке и внести задаток на платежные 
реквизиты, указанные в договоре или внести задаток на рек-
визиты, указанные в настоящем информационном сообще-
нии: УФК по Московской области (Орехово-Зуевское Отделе-
ние УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района» л/с 05483825660) ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, ОГРН 1025007458849, ОКПО 11737301, ОКА-
ТО 46243513000, р/счет: 40302810900003001138 Отделение 1 
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 
044583001; 

- подать заявку для участия в продаже посредством пуб-
личного предложения по установленной форме, прилагаемой 
к настоящему извещению, с предоставлением всех докумен-
тов, состав которых установлен настоящим извещением. 

Основанием для внесения задатка является заключенный 
с Учреждением «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» дого-
вор о задатке. Для заключения договора задатка заявитель 
подает заявление в Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» с приложением документов: удостоверение лич-
ности, свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-
не физического лица по месту жительства по территории РФ 
(копии, оригиналы для сверки), для юридических лиц - вы-
писка из ЕГРЮЛ. 

Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Задаток перечисляется на вышеуказанный счет. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 

даты и времени окончания срока приема заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка с лицевого счета Учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

Срок и порядок внесения Заявителем задатка, а также 
порядок его возврата определяется в договоре о задатке. 

 Перечень документов, представляемых претендентом: 
1. Для физических лиц: 
- заявка; 
- документ, подтверждающий внесение задатка; 
- паспорт (копию и оригинал для сверки); 
- опись документов. 
 
2. Для юридических лиц: 
- заявка; 
- документ, подтверждающий внесение задатка; 
- нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов и свидетельство о государственной регистрации; 
- решение в письменной форме соответствующего орга-

на управления о приобретении имущества (если это необхо-

димо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегист-
рирован претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица; 

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента при подаче заявки; 

- опись документов. 
 
Ознакомиться с условиями договора о задатке, договора 

купли-продажи, получить дополнительные сведения можно с 
момента начала приема заявок по адресу: Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»). Контакт-
ный телефон 422-31-59. 

 
З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения 
 
«_______» _____________________20___г. 
 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
________________________________________, 

 
именуемый далее Претендент, действующий на основании 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______ 

(данные регистрационных документов для юридических 
лиц или паспорта для гражданина) 

 
принимая решение об участии в продаже посредством 

публичного предложения находящегося в муниципальной 
собственности имущества: 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ , 

 (наименование имущества, его основные характеристики 
и местоположение) 

 
обязуюсь: 
1. Полностью и безоговорочно соблюдать условия уча-

стия в продаже посредством публичного предложения, со-
держащиеся в информационном сообщении, опубликованном 
на официальном сайте администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района в сети «Интернет», а также порядок 
продажи, установленный Законом РФ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ (ст. 23). 

2. В случае признания Претендента победителем прода-
жи посредством публичного предложения — подписать итого-
вый протокол незамедлительно после подведения итогов 
продажи, заключить с КУИ администрации Орехово-
Зуевского муниципального района договор купли-продажи не 
ранее 10-ти рабочих дней и не позднее чем 15-ти рабочих 
дней с даты выдачи уведомления о признании участника про-
дажи посредством публичного предложения победителем, 
оплатить имущество по результатам продажи посредством 
публичного предложения в течение десяти календарных дней 
с момента заключения договора купли-продажи. 

3. После заключения договора купли-продажи в течение 
10 календарных дней обеспечить возврат в бюджет Орехово-
Зуевского муниципального района средств, потраченных на 
формирование земельного участка для продажи в размере: 

 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_________________________________________ 

(прописью) 
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путем перечисления этих средств в КУИ администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района, отдельно от оп-
латы приобретенного имущества по договору купли-продажи. 

 
П о ч т о в ы й  а д р е с  П р е т е н д е н т а : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______ 

 
Б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы  П р е т е н д е н т а : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________ 

 
Приложение: опись предоставляемых документов (на ___ 

листе). 
 
Подпись уполномоченного лица (Претендента) 
_______________________ 
 
С правилами проведения продажи посредством публично-

го предложения ознакомлен 
__________________________________________________________

______________________ 
 
Принято «____» ____________________ 20 ___г. в _____ час. 
за № _______ 
 
Председатель КУИ ________________________ МП 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà 
íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî- Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии со статьей 346.26 — 346.29 главы 26.3 

«Система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности» Налогового 
кодекса Российской Федерации, настоящим нормативным 
правовым актом на территории Орехово Зуевского муници-
пального района вводится система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, установленная Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации (далее по тексту - единый налог) 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
 

1. Ввести на территории Орехово Зуевского муниципаль-
ного района систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, ус-
тановленную Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2.  Виды предринимательской деятельности, в отноше-
нии которых единый налог является обязательным для упла-
ты. 

3. Единый налог применяется в отношении следующих 
видов предпринимательской деятельности: 

1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и 
(или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором услуг населе-
нию; 

2) оказание ветеринарных услуг; 
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслужива-

нию и мойке автомототранспортных средств; 
4) оказание услуг по предоставлению во временное вла-

дение (в пользование) мест для стоянки автомототранспорт-

ных средств, а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных автостоянках (за исключением штрафных 
автостоянок); 

5) розничная торговля, осуществляемая через магазины 
и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квад-
ратных метров по каждому объекту организации торговли; 

6) розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, а 
также объекты нестационарной торговой сети; 

7) оказание услуг общественного питания, осуществляе-
мых через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 
квадратных метров по каждому объекту организации общест-
венного питания; 

8) оказания услуг общественного питания, осуществляе-
мых через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей; 

9) оказание автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров и грузов, осуществляемых организациями и индивиду-
альными предпринимателями, имеющими на праве собствен-
ности или ином праве (пользования, владения и (или) распо-
ряжения) не более 20 транспортных средств, предназначен-
ных для оказания таких услуг; 

10) распространение наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций; 

11)  размещение рекламы с использованием внешних и 
внутренних поверхностей транспортных средств; 

12) оказание услуг по временному размещению и прожи-
ванию организациями и предпринимателями, использующими 
в каждом объекте предоставления данных услуг общую пло-
щадь помещений для временного размещения и проживания 
не более 500 квадратных метров; 

13) оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование торговых мест, расположенных в объек-
тах стационарной торговой сети, не имеющих торговых за-
лов, объектов нестационарной торговой сети, а также объек-
тов организации общественного питания, не имеющих зала 
обслуживания посетителей; 

14) оказание услуг по передаче во временное владение и 
(или) в пользование земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания. 

15) оказание услуг общественного питания, осуществляе-
мых через объекты организации общественного питания в 
образовательных учреждениях (кроме объектов дополнитель-
ного и дошкольного образования) с площадью зала обслужи-
вания посетителей не более 150 квадратных метров по каж-
дому объекту организации общественного питания. 

4. Утвердить значения корректирующего коэффицента К2 
для расчета единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на 2014 год. 

5. Значение корректирующего коэффициента К2 устанав-
ливается на календарный год. 

Значения корректирующего коэффициента К2 устанавли-
ваются в соответствии с таблицей значений корректирующе-
го коэффициента К2 согласно приложению к настоящему 
Решению. 

6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 
года, но не ранее одного месяца со дня его официального 
опубликования. 

7. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации Орехово-Зуевского района. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района Дойникова Ю.С. 

 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Ï. Ôèëèïïîâ 
¹ 87 îò 24.10.2013 ã. 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
24.10.2013 ã. ¹ 87/11 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
Орехово-Зуевского 

 муниципального района 
от 24.10.2013 г. № 87/11 

 



 

 

58 
13 äåêàáðÿ 2013 ãîäà 

Òàáëèöà çíà÷åíèé 
êîððåêòèðóþùåãî êîýôôèöèåíòà Ê2 áàçîâîé äîõîäíîñòè ïðè ðàñ÷åòå ÅÍÂÄ íà 2014 ãîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ 

äåÿòåëüíîñòè ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 

 

№ п/
п 

Виды предпринимательской деятельности 

Значение  корректирующего 
коэффициента  К2 

Значение корректирующего 
коэффициента  К2 для общерос-
сийских общественных организа-
ций инвалидов и их отделений, а 
также организаций, уставной 
капитал которых полностью 
состоит  из вклада общероссий-
ских общественных организаций 
инвалидов и их отделений 

Иная терри-
тория муни-
ципального 
района 

Сельское 
поселение 

Иная террито-
рия муници-
пального рай-
она 

Сельское 
поселение 

1 2 3 4 5 6 

1. Оказание  бытовых услуг     

1.1 Ремонт, окраска и пошив  обуви 0,9 0,6 0,45 0,3 

1.2 
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 

0,9 0,6 0,45 0,3 

1.3 Услуги прачечных и химчистки 1 0,7 0,45 0,3 

1.4 

Услуги предприятий по прокату (за исключением проката транспортных средств, 
оргтехники, игровых автоматов, компьютеров, игровых программ, аудиовизуального 
оборудования, компьютерной техники, индивидуальных сейфов, бытовой радиоаппа-
ратуры принадлежностей к ней, видеоигровых устройств, видеокассет) 

1 0,65 0,6 0,45 

1.5 Другие  бытовые  услуги 1 0,60 0,45 0,3 

2. Оказание ветеринарных услуг 1 1 1 1 

3. 
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспорт-
ных средств 

1 1 1 1 

4. 
Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 
стоянки автомототранспортных средств, а так же по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках 

1 1 1 1 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 1 1 1 1 

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 1 1   

7. 
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
имеющей торговые залы 

1 0,50   

 
за исключением розничной торговли следующими ассортиментными группами това-
ров 

    

7.1. 
Розничная торговля пивом, напитками на основе пива, в том числе в розлив, и сопут-
ствующими товарами 

1 1,00   

7.2. 
Розничная торговля продовольственными товарами, алкогольной продукцией и пи-
вом, промышленными товарами круглосуточно 

1 1,00   

7.3. Розничная торговля детскими товарами и питанием 0,82 0,4   

7.4. Розничная торговля молоком и молочной продукцией, в том числе мороженым 0,82 0,4   

7.5. 
Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями (включая кондитерские, 
сдобные, сахарные и бараночные изделия) 

0,82 0,4   

7.6. Розничная торговля плодоовощной продукцией и фруктами 0,82 0,4   

7.7. 
Комиссионная розничная торговля непродовольственными товарами (кроме легковых 
автомобилей и запасных частей к ним) 

1 0,60   

7.8. Розничная торговля школьно-письменными товарами и книгами 0,82 0,4   

7.9. Розничная торговля автозапчастями и аксессуарами к а/м 1 1,00   

7.10. 
Розничная торговля средствами связи, мобильными телефонами и аксессуарами к 
ним 

1 1,00   

7.11. Розничная торговля изделиями из кожи и меха, драгоценных металлов 1 1,00   

7.12. Розничная торговля строительными и отделочными материалами 1 1,00   

7.13. Розничная торговля мебелью 1 0,70   

7.14. Розничная торговля мясом и мясопродуктами, рыбой и морепродуктами 1 0,65   

8. 
Розничная  торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов, а также через  объекты нестационарной торговой  сети, 
площадь торгового места в которых не превышает 5 кв.м. 

1 0,55   

9. 
Розничная  торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов, а также через  объекты нестационарной торговой  сети, 
площадь торгового места в которых  превышает 5 кв.м. 

1 0,43   

  в том числе: 8 м2 и более 0,75 0,43   

  18 м2 и более 0,45 0,3   

10. Развозная и разносная розничная торговля 1 

 
 
0,55 
 
 
 

  

 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРГОВЫХ АВТОМАТОВ 0,7 0,7   

11. 
Оказание услуг общественного питания, через объекты организации общественного 
питания, имеющие залы обслуживания посетителей 

1 1   

12. 
Оказание услуг общественного питания, через объекты организации общественного 
питания, не имеющие  залов обслуживания посетителей 

1 1   

12.1. 

Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания в образовательных учреждениях (кроме объектов дополни-
тельного и дошкольного образования) с площадью зала обслуживания посетителей 
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 
питания 

0,01 0,01   
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Примечания к приложению 1: 
1.  В графе 4 и 6 таблицы значений корректирующих коэф-

фициентов К2 установлен корректирующий коэффициент К2, 
применяемый при корректировке базовой доходности при осу-
ществлении вида деятельности на территории сельского посе-
ления или военного городка, расположенного на территории 
сельского поселения, а также на территории садоводческого 
товарищества, за исключением территорий, указанных в под-
пункте 2.2 примечаний. 

2. В графе 3 и 5 таблицы значений корректирующих коэф-
фициентов установлен корректирующий коэффициент К2, при-
меняемый в следующих случаях: 

2.1.При корректировке базовой доходности при осуществ-
лении вида деятельности на следующих иных территориях: 

не относящихся к территориям сельских поселений; 
не относящихся к территориям военных городков, располо-

женных на территории сельских поселений; 
не относящихся к территориям садоводческих товари-

ществ; 
2.2.  При корректировке базовой доходности при осуществ-

лении вида деятельности на  территориях сельских поселений 
или военных городков, расположенных вдоль федеральных 
автомобильных дорог общего пользования (в полосах отвода и 
в пределах придорожных полос федеральных автомобильных 
дорог общего пользования, размеры которых определяются в 
соответствии с законодательством). 

3. При  осуществлении  налогоплательщиками-
организациями потребительской кооперации розничной тор-
говли через объекты стационарной торговой сети и оказании 
бытовых услуг на территории сельских населенных пунктов, 
значение корректирующего коэффициента К2 устанавливается 
в размере 0,25 
 

 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈ-

ÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
(далее — Комитет) сообщает, что 09 декабря 2013 года Ко-

митетом заключен договор купли-продажи на объект недвижи-
мости - нежилое помещение общей площадью 104,9 кв.м., этаж 
1, номера на поэтажном плане 1,2,3,4,5,6,6а,7,57,58, инвентар-
ный номер 193:060-1067/1-7,57,58, литера А, расположенное по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Давы-
довское сельское поселение, д. Давыдово, 2-й микрорайон 
(общежитие), д.9, поом.1-7,57,58. Нежилое помещение должно 
быть использовано по прямому назначению в течении 1 года с 
момента заключения договора купли-продажи. Способ привати-
зации — преимущественное право арендатора (ООО «Виконт») 
на приобретение арендуемого имущества. Цена продажи поме-
щения составляет 1 300 000,00 руб. (Один миллион триста ты-
сяч рублей). 

Оплата имущества осуществляется в рассрочку. Срок рас-
срочки устанавливается в течение трех лет. Оплата произво-
дится в соответствии с договором купли-продажи от 
09.12.2013г. № 13, равными долями ежемесячно 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриевной, 

адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, квалификационный атте-
стат: 33-11-191, тел. 8-916-918-85-15 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № -----, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Ок-
тябрьская, дом 44 выполняются кадастровые работы по постанов-
ке на кадастровый учет земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Деев Виталий 
Николаевич, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Верхняя 
Хохловка, д. 17, кв. 35. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 142600, Россия, Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 
6, офис № 101 «14 января 2014 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14 декабря 2013 года» 
по «13 января 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, 
офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 50:24:0070202:13 расположенный: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. 
Октябрьская, дом 46. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-
ной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-
проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат: 33-11-191, тел. 8-916-918-85-15 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0080312:105, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с/о Ильинский, д. Беззубово, дом 153 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-

13. 

Распространение наружной рекла-
мы с использованием рекламных 
конструкций (за исключением 
рекламных конструкций с автома-
тической сменой изображения и 
электронных табло) 

0,3 0,3   

14. 

Распространение наружной рекла-
мы с использованием рекламных 
конструкций с автоматической 
сменой изображения 

1 1   

15. 
Распространение наружной рекла-
мы посредством электронных 
табло 

1 1   

16. 
Распространение и (или) разме-
щение социальной   рекламы 

0,05 0,05   

17. 

Размещение рекламы  с использо-
ванием внешних и внутренних 
поверхностей транспортных 
средств 

1 1   

18. 
Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию 

1 1   

19. 

Оказание услуг по передаче во 
временное владение и  (или) в 
пользование торговых мест, рас-
положенных в объектах стационар-
ной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов неста-
ционарной торговой сети, а также 
объектов организации обществен-
ного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них не превы-
шает 5 кв. м. 

0,8 0,55   

20. 

Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, рас-
положенных в объектах стационар-
ной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов неста-
ционарной торговой сети, а также 
объектов организации обществен-
ного питания, не имеющих залов 
обслуживания посетителей, если 
площадь каждого из них  превы-
шает  5  квадратных метров 

1 0,4   

 в  т. ч.  8м2 и более 0,6 0,4   

 22м2 и более 0,35 0,3   

21. 

Оказание услуг  по передаче во 
временное  владение и (или) в 
пользование земельных участков 
для размещения объектов стацио-
нарной и нестационарной торго-
вой сети, а так же объектов орга-
низации общественного питания, 
если площадь земельного участка 
не превышает 10 кв. м. 

0,5 0,35   

22. 

Оказание услуг  по передаче во 
временное  владение и (или) в 
пользование земельных участков 
для размещения объектов стацио-
нарной и нестационарной торго-
вой сети, а так же объектов орга-
низации общественного питания, 
если площадь земельного участка 
превышает 10 кв. м. 

0,6 0,4   

23 

Лоточная, мелкорозничная торгов-
ля, в том числе на территориях 
СНТ /садоводческих некоммерче-
ских товариществ/, за исключени-
ем розничной торговли в стацио-
нарных объектах 

1 0,55 
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ния границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Кабанова Любовь 

Викторовна, проживающая по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, д. Беззубово, д. 153, тел. 8-916-117-07-66. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 142600, Россия, Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 
6, офис № 101 «13 января 2014 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14 декабря 2013 года» 
по «13 января 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, 
офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. кадастровый номер 50:24:008312:106 расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Ильинский, 
д. Беззубово, дом 155, 

2. кадастровый номер 50:24:008312:107 расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Ильинский, 
д. Беззубово, дом 155, 

3. кадастровый номер 50:24:008312:108 расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Ильинский, 
д. Беззубово, дом 159. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриевной, 
адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, квалификационный аттестат: 
33-11-191, тел. 8-916-918-85-15 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № -----, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, СНТ «Малинка», западнее поселка 
Верея, участок № 351 выполняются кадастровые работы по поста-
новке на кадастровый учет земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ведмидская Тать-
яна Геннадьевна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Кост-
рамская, д. 18, кв. 42, тел. 8-915-147-00-59. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 142600, Россия, Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 
6, офис № 101 «14 января 2014 г., в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14 декабря 2013 года» по «13 января 
2014 года» по адресу: 142600, Россия, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 50:24:0050631:473 расположенный: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, с/т «Малинка» запад-
нее пос. Верея, участок 352 (Потемкина Валентина Васильевна). 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Кадастровым инженером — ИП Шитовым Сергеем Викторо-
вичем, (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 
77-11-70), адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Стаханова, д. 7, кв. 14, телефон 8 (916) 369-50-88, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0060512:23, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Гуслица», южнее д. Заво-
ленье, участок № 47, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является: Киткаев Сергей Витальевич; 
 адрес: Московская область, г. Красногорск, ул. Народного 

Ополчения, д. 4, кв. 5, Киткаева Елена Петровна адрес: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Совет-
ская, д. 82, кв. 89, контактный телефон: 8(916)514-45-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142600, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
д. 6, офис 106, 14 января 2014г. в 12 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного участ-
ка, прием обоснованных возражений по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются до проведе-
ния собрания по адресу исполнителя работ (кадастрового инже-
нера): 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, д. 6, офис 106, с 14 декабря 2013г. по 13 января 
2014г. по четвергам с 9-00 до 17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. сдт «Гуслица», южнее д. Заволенье, участок № 46 када-
стровый номер 50:24:0060512:85, 

2. сдт «Гуслица», южнее д. Заволенье, участок № 48 када-
стровый номер 50:24:0060512:98, 

3. земли общего пользования сдт «Гуслица», южнее д. 
Заволенье, кадастровый номер 50:24:0060512:17. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
документы о правах на земельный участок, при представительст-
ве — надлежащую доверенность, подтверждающую полномочия. 

 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером ИП Бефус Мариной Анатольевной 

находящейся по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 307, телефон 8 (926) 538-
27-28, в отношении земельного участка в кадастровом квартале 
№ 50:24:0030708, расположенного в Московской области, Орехо-
во-Зуевского района, г. Ликино-Дулево, ул. Шмелева, д. № 21, 
выполняются кадастровые работы по определению местоположе-
ния границы образуемого земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Т.Н., 
проживающая по адресу: Московская область, г. Ликино-
Дулево, ул. Юбилейная, д. № 1, кв. 52, контактный телефон: 8 
(903) 787-79-21. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 
офис 302 в 12 час. 00 мин. «04 февраля 2014г.». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение месяца со дня публикации данного объявле-
ния по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, д. 6, офис 302. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуются согласовать местоположение границы: 

участки слева д. № 19 по ул. Шмелева с К№ 
50:24:0030708:60 и К№ 50:24:0030708:61; 

участок справа д. № 23 с К№ 50:24:0030708:62. 
При проведении согласования местоположения границ при 

себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения согласования границ земельного участка. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.И. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №42/4 от 04.05.06г. «Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых актов органов местного 
самоуправления, иных официальных документов. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ООО «Белый Орлан», Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 41 


