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№ 49 (491), ÷àñòü I 

Çàêëþ÷åíèå îò 10.12.2015 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 

èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050675:732, ïëîùàäüþ 

790 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Êóäûêèíî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
«10» декабря 2015 года в 11 ч. 00 мин. в администра-

ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановле-
ния Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
16.11.2015 г. № 2573 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0050675:732, площадью 790 кв.м., распо-
ложенного в деревне Кудыкино сельского поселения Гор-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области», опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» № 
45 (487), часть I, от 20.11.2015 г. и размещенного на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района 16.11.2015 г., состоялись публичные слушания, на 
которых рассматривался вопрос изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0050675:732, площадью 790 кв.м., 
местоположением: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кудыки-
но, ул. Манжурская, участок за участком №1-В, - с «для 
ведения личного подсобного хозяйства (без строительст-
ва индивидуального жилого дома)» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
заявитель - Смолин В.П. 

Председательствовал и вел публичные слушания 
Председатель Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области Волков А.В. 
— заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

 
В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 

от жителей сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района, представителей адми-
нистрации сельского поселения Горское, не поступало 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания. 

 
По итогам публичных слушаний получено одобрение на 

изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050675:732, площа-
дью 790 кв.м., местоположением: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Куды-
кино, ул. Манжурская, участок за участком №1-В, - с «для 
ведения личного подсобного хозяйства (без строительства 
индивидуального жилого дома)» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» (код 2.2). 

 
Данный проект решения направить на согласование в 

Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
08.07.2015 г. № 12ВР-1073 (с изменениями и дополне-
ниями)). 

 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
À.Â. Âîëêîâ 

 Çàêëþ÷åíèå îò 10.12.2015 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 

èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050675:733, ïëîùàäüþ 

750 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Êóäûêèíî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
«10» декабря 2015 года в 10 ч. 00 мин. в администра-

ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановле-
ния Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
16.11.2015 г. № 2572 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0050675:733, площадью 750 кв.м., распо-
ложенного в деревне Кудыкино сельского поселения Гор-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области», опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» № 
45 (487), часть I, от 20.11.2015 г. и размещенного на 
официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района 16.11.2015 г., состоялись публичные слушания, на 
которых рассматривался вопрос изменения вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:24:0050675:733, площадью 750 кв.м., 
местоположением: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Горское, д. Кудыки-
но, ул. Манжурская, участок за участком №1-В, - с «для 
ведения личного подсобного хозяйства (без строительст-
ва индивидуального жилого дома)» на «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пил заявитель - Смолина Л.А. 

Председательствовал и вел публичные слушания 
Председатель Комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки поселений Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области Волков А.В. 
— заместитель Главы администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

 
В ходе подготовки к проведению публичных слуша-

ний от жителей сельского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района, представителей ад-
министрации сельского поселения Горское, не поступа-
ло предложений и замечаний по вопросу, выносимому 
на публичные слушания. 

 
По итогам публичных слушаний получено одобрение 

на изменение вида разрешенного использования зе-
мельного  участка  с  кадастровым  номером 
50:24:0050675:733, площадью 750 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Горское, д. Кудыкино, ул. Манжур-
ская, участок за участком №1-В, - с «для ведения лично-
го подсобного хозяйства (без строительства индивиду-
ального жилого дома)» на «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» (код 2.2). 

 
Данный проект решения направить на согласование в 

Министерство имущественных отношений Московской об-
ласти (в соответствии с распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015 
г. № 12ВР-1073 (с изменениями и дополнениями)). 

 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
À.Â. Âîëêîâ 

18 äåêàáðÿ 2015 ã. 
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18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 

Çàêëþ÷åíèå îò 10.12.2015 ã. 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 

èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0060103:1071, 

ïëîùàäüþ 1009 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Ãóáèíî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
«10» декабря 2015 года в 09 ч. 00 мин. в администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 
201 (2-ой этаж), во исполнение постановления Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.11.2015 г. № 2655 «Об 
организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0060103:1071, площадью 
1009 кв.м., расположенного в деревне Губино сельского посе-
ления Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области», опубликованного в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» № 46 
(488), часть I, от 27.11.2015 г. и размещенного на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
25.11.2015 г., состоялись публичные слушания, на которых 
рассматривался вопрос изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060103:1071, площадью 1009 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Белавинское, деревня 
Губино, участок № 1071, - с «для ведения подсобного хозяйст-
ва» на «для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
заявитель - Морсакова Н.И. 

Председательствовал и вел публичные слушания Предсе-
датель Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки поселений Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области Волков А.В. — заместитель Главы 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района, представителей админи-
страции сельского поселения Белавинское, не поступало 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на пуб-
личные слушания. 

По итогам публичных слушаний получено одобрение на 
изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0060103:1071, площа-
дью 1009 кв.м., расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, деревня Губино, участок № 
1071, - с «для ведения подсобного хозяйства» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской облас-
ти (в соответствии с распоряжением Министерства имущест-
венных отношений Московской области от 08.07.2015 г. № 
12ВР-1073 (с изменениями и дополнениями)). 

 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â. Âîëêîâ 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû 
çà àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå, íà 2016 ãîä 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерального 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Белавинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 

1. Утвердить с 01 января 2016 года базовую ставку аренд-
ной платы на аренду недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности сельского поселения Бела-
винское в размере 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей за один 
квадратный метр в год. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское А.В. Щурова. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
îò 25.11.2015 ãîäà ¹ 51 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 25.11.2015 ã. ¹ 51/11 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
 
 В соответствии с главой 32 «Налог на имущества физиче-

ских лиц» Налогового кодекса российской Федерации 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Ð Å Ø È Ë : 
1.Установить на территории сельского поселения Бела-

винское налог на имущество физических лиц и ввести его в 
действие с 01 января 2016 года. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах в зависимости от кадастровой стоимости: 

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения — 0,1 процента; 
2.1.2. Жилые дома — 0,3 процента; 
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом — 0,3 процента; 

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) — 0,3 
процента; 

2.1.5. Гаражи и машино-места — 0,3 процента; 
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства — 0,3 процента; 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Феде-
рации - 1,5 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 млн. рублей — 2,0 процента; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента. 
3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2016 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское А.В. Щурова. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
îò 25.11.2015 ãîäà ¹ 52 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 25.11.2015 ã. ¹ 52/11 
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№ 49 (491), ÷àñòü I 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î çåìåëüíîì íàëîãå íà 2016 ãîä 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Белавинское Совет депутатов сельского поселения 
Белавинское 

 
Ð Å Ø È Ë : 

1. Установить с 01 января 2016 года на территории сель-
ского поселения Белавинское земельный налог. 

2.Установить следующие налоговые ставки от кадастровой 
оценки земли: 

0,15 процента — в отношении земельных участков, пре-
доставленных и приобретенных для личного подсобного хо-
зяйства, огородничества или животноводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

0,3 процента в отношении земельных участков: 
- предоставленных и приобретенных для садоводства и 

дачного хозяйства; 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах сельского поселения Белавинское 
и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса); 

- приобретенные (предоставленные) для среднеэтажного 
и многоэтажного строительства. 

1,5 процента в отношении земельных участков: 
- в отношении земельных участков, занятых предприятия-

ми торговли и бытового обслуживания, расположенных в 
сельских населенных пунктах; 

- занятых индивидуальными и кооперативными гаражами; 
- сельскохозяйственного назначения, не используемых по 

целевому назначению; 
- приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйст-

ва (дачного строительства) коммерческим организациям; 
- прочих земельных участков. 
 3. Предоставить налоговые льготы в виде уменьшения 

исчисленной суммы земельного налога на 50 процентов в 
отношении одного земельного участка по выбору налогопла-
тельщика на территории сельского поселения Белавинское, 
предназначенного для индивидуального жилищного строи-
тельства, личного подсобного и дачного хозяйства 
(строительства), садоводства и огородничества, следующим 
категориям граждан: 

- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения; 

- семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленной в Московской области на 
душу населения; 

- пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской облас-
ти на душу населения. 

3.1. В целях предоставления налоговой льготы налогопла-
тельщик должен предоставить в Межрайонную инспекцию 
ФНС России № 10 по Московской области следующие доку-
менты: 

а) заявление о предоставлении льгот по земельному на-
логу; 

б) пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 
в) документ, удостоверяющий личность; 

г) справку, выданную Управлением социальной защиты 
населения по месту жительства о признании малоимущими 
(для семей и одиноко проживающим гражданам), о призна-
нии многодетными (для многодетных семей). 

3.2. Налоговая льготы для категорий налогоплательщиков 
п.п. 2.1.1.-2.1.3. предоставляется одному из членов семьи, по 
одному земельному участку. Если налогоплательщик относит-
ся к нескольким категориям, предусмотренным п.п. 2.1.1.-
2.1.3. настоящего решения, льгота предоставляется по одно-
му из оснований. 

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей по налогу: 

4.1.Налогоплательщики — организации и физические лица, 
являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачи-
вают в течение налогового периода авансовые платежи по 
земельному налогу за первый, второй и третий кварталы со-
ответственно в следующие сроки: 30 апреля, 31 июля и 31 
октября. 

 4.2. Налогоплательщики — организации и физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
уплачивают налог 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

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

5.Определить следующий порядок и сроки представления 
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 
уменьшение налоговой базы: 

5.1.Налогоплательщики — физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, представляют доку-
менты, подтверждающие право на уменьшение налоговой 
базы, в сроки, установленные для представления налоговой 
декларации по налогу. 

5.2.Налогоплательщики — физические лица, не являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, представляют до-
кументы, подтверждающие право на уменьшение налоговой 
базы, в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до 
окончания налогового периода права на уменьшение налого-
вой базы налогоплательщиками представляются документы, 
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в 
течение 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

6.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 

7.Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Белавинское. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское А.В. Щурова. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
îò 25.11.2015 ãîäà ¹ 53 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 25.11.2015 ã. ¹ 53/11 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 09.10.2014 ã. ¹ 06/03 «Î çåìåëüíîì íàëîãå» 
 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Белавинское, в целях обеспечения социальной 
защищенности налогоплательщиков 
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18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Ð Å Ø È Ë : 
1.Дополнить решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Белавинское от 09.10.2014 г. № 06/03 «О земельном на-
логе» пунктами 2.1.-2.3. следующего содержания: 

2.1.Предоставить налоговые льготы в виде уменьшения 
исчисленной суммы земельного налога на 50 процентов в от-
ношении одного земельного участка по выбору налогоплатель-
щика на территории сельского поселения Белавинское, пред-
назначенного для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного и дачного хозяйства (строительства), са-
доводства и огородничества, следующим категориям граждан: 

2.1.1. Малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области на душу населения; 

2.1.2.Семьям, имеющим трех и более несовершеннолет-
них детей, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской облас-
ти на душу населения; 

2.1.3.Пенсионерам, доход которых ниже двукратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения. 

2.2.В целях предоставления налоговой льготы налогопла-
тельщик должен предоставить в Межрайонную инспекцию ФНС 
России № 10 по Московской области следующие документы: 

а) заявление о предоставлении льгот по земельному налогу; 
б) пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 
в) документ, удостоверяющий личность; 
г) справку, выданную Управлением социальной защиты 

населения по месту жительства о признании малоимущими 
(для семей и одиноко проживающим гражданам), о призна-
нии многодетными (для многодетных семей). 

2.3.Налоговая льготы для категорий налогоплательщиков п.п. 
2.1.1.-2.1.3. предоставляется одному из членов семьи, по одному 
земельному участку. Если налогоплательщик относится к несколь-
ким категориям, предусмотренным п.п. 2.1.1.-2.1.3. настоящего 
решения, льгота предоставляется по одному из оснований. 

3. Действие настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

4.Опубликовать настоящее решение в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Белавинское. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Белавинское А.В. Щурова. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
îò 25.11.2015 ãîäà ¹ 54 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 25.11.2015 ã. ¹ 54/11 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ 
è èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение Белавинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ÐÅØÈË: 
1. Передать «Учреждению «Управление финансов» Орехо-

во-Зуевского муниципального района с 01 января 2016 года 
часть полномочий в области: 

- формирования и исполнения бюджета поселения в по-
рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и Московской области, правовыми актами Орехово-
Зуевского муниципального района и сельского поселения 
Белавинское; 

-осуществления иных полномочий, отнесённых законода-

тельством к полномочиям по формированию, утверждению, 
исполнению бюджета поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 

вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Белавинское. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
îò 25.11.2015 ãîäà ¹ 58 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 25.11.2015 ã. ¹ 58/11 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
êîíêóðåíòíûõ ïðîöåäóð 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение Белавинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ÐÅØÈË: 
1. Передать муниципальному казенному Учреждению 

«Управление муниципальными закупками» Орехово-Зуевского 
муниципального района с 01 января 2016 года часть полно-
мочий в области: 

- по подготовке и проведению конкурентных процедур в 
порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и Московской области, правовыми актами Орехово-
Зуевского муниципального района и сельского поселения 
Белавинское; 

-осуществления иных полномочий, отнесённых законода-
тельством к полномочиям по подготовке и проведению конку-
рентных процедур сельского поселения Белавинское. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в «Информационном 

вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Белавинское. 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
îò 25.11.2015 ãîäà ¹ 59 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 25.11.2015 ã. ¹ 59/11 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä 
 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, Федерального Закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское, «Положения о бюд-
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жетном процессе в муниципальном образовании сельского 
поселения Белавинское», публичных слушаний от 11.12.2015 
года 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ÐÅØÈË: 

1. Принять бюджет муниципального образования сельского 
поселения Белавинское на 2016 год по доходам в сумме 
48889,5 тыс. рублей и расходам в сумме 48889,5 тыс. рублей. 

2. Установить, что доходы бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское, в 2016 году фор-
мируются за счет налоговых, неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлении, перечисляемых в бюджет поселения 
физическими и юридическими лицами, а так же из бюджетов 
другого уровня. Доходы бюджета формируются в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, законодательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах. 

3. Учесть в бюджет муниципального образования сельско-
го поселения Белавинское на 2016 год поступления доходов 
по основным источникам согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования сельского поселения Бе-
лавинское согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельского поселения Белавинское на 
2016 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2016 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов согласно приложению № 4 к настояще-
му Решению. 

7. Утвердить расходы бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское на 2016 год согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению. 

8. Установить, что расходы бюджета муниципального об-
разования сельского поселения Белавинское на 2016 год 
финансируются по мере фактического поступления доходов в 
бюджет муниципального образования сельского поселения 
Белавинское. 

9. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское в 2016 году финансируются расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями, надбавок к ней, по оплате 
коммунальных услуг бюджетными учреждениями, расходы из 
резервного фонда администрации муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское. 

10. Утвердить расходы бюджета сельского поселения Бе-
лавинское на 2016 год по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Белавинское и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета со-
гласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

11. Установить, что финансирование в 2016 году: 
муниципальных программ, утвержденных после вступле-

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

мероприятий муниципальных программ сверх объемов, 
предусмотренных указанными программами, обусловленное 
объективными причинами (изменение сети, контингента, цен), 
может осуществляться после вступления в силу решений Сове-
та депутатов муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское о внесении изменений в решения Совета 
депутатов муниципального образования сельского поселения 
Белавинское о соответствующих муниципальных программах в 
пределах средств, предусмотренных настоящим Решением. 

12. Утвердить в расходах бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Белавинское на: 

2016 год иные межбюджетные трансферты бюджету Оре-
хово-Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское по решению вопросов местно-
го значения муниципального образования сельского поселе-
ния Белавинское, в размерах согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению. 

13. Установить, что перечисление всех видов межбюджет-

ных трансфертов из бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, уполномоченными исполнять соответствующий бюд-
жет, в территориальных органах Федерального казначейства, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2016 год. 

14. Установить, что заключение и оплата муниципальным 
бюджетным учреждениям муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производится в пределах доведенных ему по кодам 
классификации расходов соответствующего бюджета лими-
тов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств. 

При нарушении бюджетным учреждением установленного 
финансовым органом порядка учета бюджетных обязательств 
санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетно-
го учреждения приостанавливается в соответствии с поряд-
ком, определенным соответствующим финансовым органом. 

Нарушение бюджетным учреждением требований настоя-
щего пункта при заключении муниципальных контрактов, иных 
договоров является основанием для признания их судом не-
действительным по иску соответствующего главного распоря-
дителя (распорядителя) бюджетных средств. 

15. Установить, что муниципальные правовые акты орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Белавинское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское на 2016 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета на 2016 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Белавинское на 2016 год, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

16. Установить, что в 2016 году размер авансирования за 
счет средств бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Белавинское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и дого-
ворам на поставки продукции для муниципальных нужд, а 
также иных расходов бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское осуществляется на основа-
нии нормативного правового акта администрации муници-
пального образования. 

17. Установить, что в 2016 году из бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения Белавинское осуще-
ствляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете муниципального 
образования сельского поселения Белавинское на соответст-
вующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Белавинское, включая их расходы по реализации мероприя-
тий муниципальных программ, в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Белавинское на 2016 год. 

18. Установить в соответствии со ст. 232 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, что использование доходов, 
фактически полученных при исполнении бюджета сверх ут-
вержденных законом (решением) о бюджете: 

а) Доходы, фактически полученные при исполнении мест-
ного бюджета сверх утвержденных законом (решением) о 
бюджете общего объема доходов, могут направляться финан-
совым органом без внесения изменений в закон (решение) о 
бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый 
год и плановый период) на замещение муниципальных заим-
ствований, погашение муниципального долга, а также на ис-
полнение публичных нормативных обязательств муниципаль-
ного образования в случае недостаточности предусмотрен-
ных на их исполнение бюджетных ассигнований. 

б) Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты, имеющие целевое назначение, в том числе их остатки, не 
использованные на начало текущего финансового года, фак-
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тически полученные при исполнении бюджета сверх утвер-
жденных законом (решением) о бюджете доходов, направля-
ются на увеличение расходов бюджета соответственно целям 
предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения из-
менений в закон (решение) о бюджете на текущий финансо-
вый год (текущий финансовый год и плановый период). 

19. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования сельского 
поселения Белавинское на 2016 год, в размерах согласно 
приложению № 8 к настоящему Решению. 

20.Утвердить методику определения прогноза налогового 
потенциала, расчетных доходов бюджета муниципального об-
разования сельского поселения Белавинское и расчетных по-
казателей общей стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета муниципального 
образования сельского поселения Белавинское по вопросам 
местного значения, относящимся к полномочиям поселения, на 
2016 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению. 

21. Установить, на 2016 год размер резервного фонда 
администрации муниципального образования сельского посе-
ления Белавинское в сумме 100,0 тыс. рублей. 

22. Установить, что средства резервного фонда админист-
рации муниципального образования сельского поселения 
Белавинское направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

23. Установить верхний предел муниципального долга в 
размере 20023,0 тыс. руб. с учетом того, что верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям составляет 20023,0 руб. 

24. Установить, что составление и организация исполне-
ния местного бюджета осуществляется финансово-
экономическим отделом администрации муниципального об-
разования сельского поселения Белавинское с использовани-
ем лицевого счета бюджета муниципального образования 
сельского поселения Белавинское, открытого в территори-
альном органе Федерального казначейства, осуществляюще-
го кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

25. Установить, что финансовый орган администрации му-
ниципального образования сельского поселения Белавинское 
на основании предписаний или актов проверок Счетной палаты 
Российской Федерации, уполномоченных центральных испол-
нительных органов государственной власти Московской облас-
ти, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее 
территориального органа по Московской области; уполномо-
ченных контрольных органов муниципального образования 
сельского поселения Белавинское вправе вносить в 2016 году 
изменения в сводную бюджетную роспись муниципального 
образования сельского поселения Белавинское, в классифика-
цию операций сектора государственного управления, а также в 
источники финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования сельского поселения Белавинское путем 
уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, израс-
ходованных главными распорядителями, распорядителями и 
получателями бюджетных средств не по целевому назначению. 

26. Установить, что в ходе исполнения бюджета муници-
пального образования сельского поселения Белавинское на 
2016 год на финансовый орган администрации муниципаль-
ного образования сельского поселения Белавинское возлага-
ется организация исполнения бюджета. Исполнение бюджета 
организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассо-
вого плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов. 

27. Установить: 
Порядок составления и ведения сводной бюджетной рос-

писи устанавливается финансовым органом. 
Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 

изменений в нее осуществляется руководителем финансово-
го органа. 

 Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать закону (решению) о бюджете. 

28. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 
изменения в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа без внесения изменений в закон (решение) о 
бюджете: 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований для 
исполнения публичных нормативных обязательств - с превы-

шением общего объема указанных ассигнований в пределах 
5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвер-
жденных законом (решением) о бюджете на их исполнение в 
текущем финансовом году; 

в случае изменения полномочий (функций) главного рас-
порядителя бюджетных средств, подведомственных бюджет-
ных учреждений, вступления в силу законов, предусматри-
вающих осуществление полномочий органов местного само-
управления за счет субвенций из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средст-
ва бюджета, использования средств резервного фонда и 
иным образом зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассиг-
нований между получателями бюджетных средств на конкурс-
ной основе и по иным основаниям, связанным с особенно-
стями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, установленным законом (решением) о бюджете, 
- в пределах объема бюджетных ассигнований; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом - в 
пределах предусмотренных законом (решением) о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период главному 
распорядителю бюджетных средств на соответствующий фи-
нансовый год общего объема бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных 
ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов на текущий финансовый 
год и плановый период; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдель-
ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджета за счет экономии по использованию в теку-
щем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказа-
ние муниципальных услуг при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов; 

в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, имеющих целевое назначение сверх объемов, ут-
вержденных законом (решением) о бюджете; 

в случае проведения реструктуризации муниципального долга; 
в случае размещения бюджетных средств на банковских депо-

зитах; 
в случае перераспределения бюджетных ассигнований 

между видами источников финансирования дефицита бюдже-
та при образовании экономии в ходе исполнения бюджета в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год. 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи 
по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нормативных 
обязательств и обслуживание муниципального долга, для 
увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения из-
менений в закон (решение) о бюджете не допускается. 

Показатели сводной бюджетной росписи по кодам расхо-
дов классификации операций сектора государственного 
управления могут быть изменены в ходе исполнения бюджета 
при изменении показателей сводной бюджетной росписи, 
утвержденных в соответствии с ведомственной структурой 
расходов, а также по представлению главного распорядителя 
бюджетных средств в случае образования экономии по ис-
пользованию бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг в пределах, установленных порядком составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи. 

 29. Настоящее Решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

30.Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов сельского поселения Бе-
лавинское Щурова А.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå È.È.Àôàíàñüåâà 
îò 14.12.2015 ãîäà ¹ 60 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
îò 14.12.2015 ãîäà ¹ 60/12 
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 приложение 1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "14" декабря  2015 года № 60/12 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 приложение 2 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от " 14 " декабря  2015 года № 60/12 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

 
 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42379,50 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16238,70 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16238,70 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 16073,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 5,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации 10,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 150,7 

000 1 06  00000 00 0000 000 Налоги на имущество 22755,80 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4556,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений 4556,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 18199,80 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6889,80 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 11310,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 3030,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1230,00 

000 1 11 05035 10 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1230,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1800,00 

000 1 11 09045 10 1000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 1800,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 355,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 355,00 

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 355,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6510,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 6510,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5972,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5972,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 538,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 538,0 

 Всего доходов 48889,5 

Код адми-
нистратора 

Код классификации дохо-
дов Наименования видов  отдельных доходных источников 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 

003 1 11 01050 10 0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям принадлежащим поселениям 

003 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

003 1 11 02085 10 0000 120 
Доходы от размещения сумм аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
поселения 

003 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений 

003 111 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

003 111 05026 10 0000 120 

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

003 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

003 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных участков) 

003 1 11 07015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями 
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 приложение 3 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от " 14 " декабря  2015 года № 60/12 
 

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

 
 Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

от " 14 " декабря  2015 года №  60/12 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ  áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 

 
Главный распорядитель: Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

 

003 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, в довери-
тельное управление 

003 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог находящихся в собственности поселения 

003 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности поселений  (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

003 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 

003 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

003 1 14 02052 10 0000 440 

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

003 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу) 

003 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу) 

003 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселения 

003 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

003 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

003 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций 

003 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) 

003 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

003 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

003 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

Администрация муниципального образования Орехово-Зуевского муниципального района 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

021 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений 

Код администратора 
Код группы, подгруппы, статьи и вида 
источников 

Наименование 

1 2 3 

003 Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 

003 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений 

003 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 003    48 889,5 

Общегосударственные вопросы 003 01    13 615,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само-
управления 

003 01 02   1443,1 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000100  1443,1 

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

003 01 02 5000100 100 1443,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000100 120 1443,1 

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

003 01 04   11 508,3 
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Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 

003 01 04 5000202  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000202 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 5000300  11498,3 

Центральный аппарат 003 01 04 5000300  11498,3 

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

003 01 04 5000300 100 7070,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000300 120 7070,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 200 3647,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000300 240 3647,6 

Межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 003 01 04 5000300 540 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 5000300 800 380,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 5000300 850 380,0 

Резервные фонды 003 01 11   100,0 

Резервные фонды местных администраций 003 01 11 99 0 0010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 003 01 11 99 0 0010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   564,5 

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

003 01 13 12 0 0000  

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

003 01 13 12 6 0000  

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 003 01 13 12 6 4003 558,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4003 200 558,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 12 6 4003 240 558,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 003 01 13 99 0 0020 6,5 

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 99 0 0020 800 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 99 0 0020 850 6,5 

Национальная оборона 003 02   538,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03   538,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 13 5 5118 538,0 

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

003 02 03 13 5 5118 100 418 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 13 5 5118 120 418 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 13 5 5118 200 120 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 02 03 13 5 5118 240 120 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 003 03   689,6 

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

003  08 0 0000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 14   689,6 

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

003 03 14 08 3 0000  

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

003 03 14 08 3 4369 392,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 200 392,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 08 3 4369 240 392,9 

Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 003 03 14 0834370  296,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0834370 200 296,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 14 0834370 240 296,7 

Национальная экономика 003 04   648,7 

Связь и информатика 003 04 10   474,0 

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

003 04 10 12 0 0000 
 

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

003 04 10 12 9 0000 
 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 003 04 10 12 9 4284 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4284 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4284 240 150,0 

Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав 
доступа к справочным и информационным банкам данных 

003 04 10 12 9 4285 
256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4285 200 256,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4285 240 256,0 

Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района средства-
ми электронной подписи 

003 04 10 12 9 4292 
68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4292 200 68,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 10 12 9 4292 240 68,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12   174,7 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 003 04 12 99 0 0140 174,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 99 0 0140 200 174,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 99 0 0140 240 174,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05   17530,1 

Коммунальное хозяйство 003 05 02   5200,0 

Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2016 гг.» 

003  05 0 0000  

Развитие газификации в сельской местности 003 05 02 05 0 4361 5200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4361 200 5200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 05 0 4361 240 5200,0 
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Благоустройство 003 05 03  12330,1 

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

003  01 0 0000  

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 003 05 03 01 0 4353 966,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 200 966,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 01 0 4353 240 966,7 

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

003  04 0 0000  

Подпрограмма «Чистая вода муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского рай-
она Московской области на 2015— 2017 годы» 

003  04 2 0000  

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 003 05 03 04 2 4357 491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 200 491,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 04 2 4357 240 491,0 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

003  06 0 0000  

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

003  06 1 0000  

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 003 05 03 06 1 4363 3200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 200 3200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 06 1 4363 240 3200,0 

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

003  07 0 0000  

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

003  07 1 0000  

Благоустройство территории поселения 003 05 03 07 1 4365 7515,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 05 03 07 1 4365 600 7515,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 05 03 07 1 4365 611 7515,6 

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

003  11 0 0000  

Регулирование численности безнадзорных животных 003 05 03 11 0 4377 156,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 0 4377 200 156,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 05 03 11 0 4377 240 156,8 

Образование 003 07   332,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07  332,4 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

003  09 0 0000  

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

003  09 3 0000  

Организация работы с молодежью 003 07 07 09 3 4373 332,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 200 332,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 07 07 09 3 4373 240 332,4 

Культура, кинематография 003 08   10191,3 

Культура 003 08 01  10191,3 

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

003  09 2 0000  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 003 08 01 09 2 0000 10011,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 08 01 09 2 4372 600 10011,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 08 01 09 2 4372 611 10011,3 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы" 

003 08 01 09 5 0000 
 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 003 08 01 09 5 4021 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 08 01 09 5 4021 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 08 01 09 5 4021 240 180,0 

Социальная политика 003 10   859,0 

Пенсионной обеспечение 003 10 01  220,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 003 10 01 99 0 0030 220,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 0 0030 300 220,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 0 0030 310 220,0 

Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы" 

003 10 03 14 0 0000 
 

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

003 10 03 14 1 0000 
639,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 003 10 03 14 1 4153 258,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 14 1 4153 300 258,0 

Иные выплаты населению 003 10 03 14 1 4153 360 258,0 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, организация дня деревни 003 10 03 14 1 4158 345,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 10 03 14 1 4158 200 345,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 10 03 14 1 4158 240 345,0 

Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 003 10 03 14 1 4159 36,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 14 1 4159 300 36,0 

Иные выплаты населению 003 10 03 14 1 4159 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 003 11   4017,8 

Физическая культура и спорт 003 11 01  4017,8 

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

003  10 0 0000  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта на территории униципального образования сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

003  10 1 0000  
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 Приложение № 5 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от " 14 " декабря 2015 года № 60/12 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì 

è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 003 11 01 10 1 4374 3925,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 11 01 10 1 4374 600 3925,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 003 11 01 10 1 4374 611 3925,4 

Мероприятия в области физической культуры 003 11 01 10 1 4375 92,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 200 92,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 11 01 10 1 4375 240 92,4 

Средства массовой информации 003 12   466,7 

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

003 12 04 12 0 0000 
 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 003 12 04 12 5 0000  

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

003 12 04 12 5 4177 
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4177 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4177 240 50,0 

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

003 12 04 12 5 4178 
329,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4178 200 329,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4178 240 329,7 

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

003 12 04 12 5 4191 
87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4191 200 87,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 12 04 12 5 4191 240 87,0 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское     48 889,5 

Общегосударственные вопросы 01    13 615,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02  1443,1 

Глава муниципального образования 01 02 5000100 1443,1 

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

01 02 5000100 100 1443,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1443,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

01 04  11 508,3 

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

01 04 5000202 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000202 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 5000300 11498,3 

Центральный аппарат 01 04 5000300 11498,3 

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

01 04 5000300 100 7070,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 7070,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 3647,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 3647,6 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 380,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 380,0 

Резервные фонды 01 11  100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  564,5 

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

01 13 12 0 0000  

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

01 13 12 6 0000  

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 12 6 4003 558,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4003 200 558,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 4003 240 558,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020 6,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 6,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 6,5 



 

 

12 
18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 

 

Национальная оборона 02    538,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  538,0 

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

02 03 13 5 5118 538,0 

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

02 03 13 5 5118 100 418 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 13 5 5118 120 418 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 13 5 5118 200 120 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 13 5 5118 240 120 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    689,6 

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

  08 0 0000  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  689,6 

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

03 14 08 3 0000  

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

03 14 08 3 4369 392,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 200 392,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 3 4369 240 392,9 

Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 03 14 0834370 296,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0834370 200 296,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0834370 240 296,7 

Национальная экономика 04    648,7 

Связь и информатика 04 10  474,0 

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

04 10 12 0 0000 
 

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

04 10 12 9 0000 
 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 04 10 12 9 4284 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4284 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4284 240 150,0 

Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа 
к справочным и информационным банкам данных 

04 10 12 9 4285 
256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4285 200 256,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4285 240 256,0 

Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района средствами 
электронной подписи 

04 10 12 9 4292 
68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4292 200 68,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 4292 240 68,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  174,7 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140 174,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 174,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 174,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    17530,1 

Коммунальное хозяйство 05 02  5200,0 

Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 гг.» 

  05 0 0000  

Развитие газификации в сельской местности 05 02 05 0 4361 5200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4361 200 5200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 0 4361 240 5200,0 

Благоустройство 05 03  12330,1 

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

  01 0 0000  

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 05 03 01 0 4353 966,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 200 966,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 0 4353 240 966,7 

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

  04 0 0000  

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

  04 2 0000  

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 05 03 04 2 4357 491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 200 491,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 4357 240 491,0 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

  06 0 0000  

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

  06 1 0000  

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 4363 3200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 200 3200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 4363 240 3200,0 

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

  07 0 0000  

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

  07 1 0000  

Благоустройство территории поселения 05 03 07 1 4365 7515,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 07 1 4365 600 7515,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 1 4365 611 7515,6 

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

  11 0 0000  
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Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распространения на территории сельского поселения природ-
но-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 годы и об утверждении Комплексного плана ветеринар-
но-санитарных, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий по профилактике заболеваний бешенст-
вом людей и животных на 2015-2017 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

 11 0 0000  

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 11 0 4377 156,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 0 4377 200 156,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 11 0 4377 240 156,8 

Образование 07   332,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   332,4 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

 09 0 0000  

Подпрограмма «Молодежная политика на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы» 

 09 3 0000  

Организация работы с молодежью 07 07 09 3 4373 332,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 200 332,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 09 3 4373 240 332,4 

Культура, кинематография 08   10191,3 

Культура 08 01   10191,3 

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

 09 2 0000  

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 09 2 0000 10011,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 2 4372 600 10011,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 4372 611 10011,3 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы" 

08 01 09 5 0000 
 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 08 01 09 5 4021 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 09 5 4021 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 09 5 4021 240 180,0 

Социальная политика 10   859,0 

Пенсионной обеспечение 10 01   220,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 0030 220,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 220,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 0 0030 310 220,0 

Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы" 

10 03 14 0 0000 
 

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

10 03 14 1 0000 
639,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 10 03 14 1 4153 258,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 1 4153 300 258,0 

Иные выплаты населению 10 03 14 1 4153 360 258,0 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, организация дня деревни 10 03 14 1 4158 345,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 1 4158 200 345,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 14 1 4158 240 345,0 

Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 10 03 14 1 4159 36,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 1 4159 300 36,0 

Иные выплаты населению 10 03 14 1 4159 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11   4017,8 

Физическая культура и спорт 11 01   4017,8 

Муниципальная программа «Развитие спорта на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

 10 0 0000  

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

 10 1 0000  

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 4374 3925,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 10 1 4374 600 3925,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 4374 611 3925,4 

Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 1 4375 92,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 200 92,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 10 1 4375 240 92,4 

Средства массовой информации 12   466,7 

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

12 04 12 0 0000 
 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 12 04 12 5 0000  

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

12 04 12 5 4177 
50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4177 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4177 240 50,0 

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

12 04 12 5 4178 
329,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4178 200 329,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4178 240 329,7 

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

12 04 12 5 4191 
87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4191 200 87,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 4191 240 87,0 
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 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 

(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 

Наименование муниципальной программы 
ЦСР ВР Сумма, 

(тыс. 
рублей) 

2 3 4 5 

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

01 0 0000  966,7 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 01 0 4353  966,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 200 966,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4353 240 966,7 

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

04 0 0000 491,0 

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

04 2 0000 491,0 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 04 2 4357 491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 200 491,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 4357 240 491,0 

Муниципальная программа " Газификация территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 гг.» 

05 0 0000  5200,0 

Развитие газификации в сельской местности 05 0 4361  5200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4361 200 5200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4361 240 5200,0 

Муниципальная программа "Энергосбереженье и повышение энергоэффективности сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

06 0 0000  3200,0 

в том числе:    

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

06 1 0000  
3200,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 06 1 4363  3200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 200 3200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 4363 240 3200,0 

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

00 0 0000  7515,6 

в том числе:    

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

00 0 0000  
7515,6 

Благоустройство территории поселения 07 1 4365  7515,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 4365 600 7515,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 4365 611 7515,6 

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

08 0 0000  689,6 

в том числе:    

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

08 3 0000 
 

689,6 

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

08 3 4369 
 

392,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 200 392,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 4369 240 392,9 

Проведение патрулирования территории сельского поселения Белавинское 0834370  296,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0834370 200 296,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0834370 240 296,7 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельского поселения Белавинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 

09 0 0000 
 

10523,7 

в том числе:    

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

09 2 0000 
 

10011,3 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 09 2 4372 10011,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 2 4372 600 10011,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 2 4372 610 10011,3 

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

09 3 0000 
 

332,4 

Организация работы с молодежью 09 3 4373  332,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 200 332,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 4373 240 332,4 

Подпрограмма "Развитие туризма на территории муниципального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
района Московской области на 2015 — 2017 годы" 

09 5 0000  
180,0 

Проведение мероприятий по подготовке туристических маршрутов 09 5 4021  180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 4021 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 4021 240 180,0 

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

10 0 0000 
 

4017,8 

в том числе:    

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

10 1 0000 
 

4017,8 



 

 

15 
№ 49 (491), ÷àñòü I 

 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 10 1 4374  3925,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 1 4374 600 3925,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 4374 610 3925,4 

Мероприятия в области физической культуры 10 1 4375  92,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 200 92,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 4375 240 92,4 

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

11 0 0000  156,8 

Регулирование численности безнадзорных животных 11 0 4377  156,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 0 4377 200 156,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 4377 240 156,8 

Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 гг." 

12 0 0000  1498,7 

в том числе:    

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

  558,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 12 6 4003  558,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 6 4003 200 558,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 6 4003 240 558,0 

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

12 9 0000  
474,0 

Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники 12 9 4284 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4284 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4284 240 150,0 

Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справоч-
ным и информационным банкам данных 

12 9 4285  
256,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4285 200 256,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4285 240 256,0 

Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское средствами электронной подписи 12 9 4292 68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 9 4292 200 68,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 9 4292 240 68,0 

Подпрограмма"Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 12 5 0000  466,7 

Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района  12 5 4177  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4177 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4177 240 50,0 

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

12 5 4178  
329,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4178 200 329,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4178 240 329,7 

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

12 5 4191  
87,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 5 4191 200 87,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 5 4191 240 87,0 

Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 — 2017 годы" 

14 0 0000  
639,0 

в том числе:    

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района" 

14 1 0000  
639,0 

Социальная поддержка участников и ветеранов ВОВ 14 1 4153  258,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 1 4153 300 258,0 

Иные выплаты населению 14 1 4153 360 258,0 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, организация дня деревни 14 1 4158  345,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 4158 200 345,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 4158 240 345,0 

Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 14 1 4159  36,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 1 4159 300 36,0 

Иные выплаты населению 14 1 4159 360 36,0 

Итого по муниципальным программам   34898,9 

Глава муниципального образования 5000100  1443,1 

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

1443,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1443,1 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муни-
ципального образования 5000202  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000202 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000202 240 10,0 

Центральный аппарат 5000300  11498,3 

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

7070,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 7070,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 3647,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 3647,6 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 380,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 380,0 
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 к Решению Совета депутатов 
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Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïåðåäàâàåìûå áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé  îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå ïî ðåøåíèþ 

âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, íà 2016 ãîä 
(тыс. рублей) 

 
 приложение 8 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от " 14 " декабря  2015 года № 60/12 
 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2016 ãîä 

 
 Примечание: 
*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 

 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100,0 

Резервные средства 99 0 0010 870 100,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  6,5 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 6,5 

Специальные расходы 99 0 0020 880 6,5 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  220,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 220,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 0 0030 310 220,0 

Другие вопросы в области национальной экономики   174,7 

Транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  174,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 174,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 174,7 

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

13 5 5118 
 

538,0 

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

13 5 5118 
100 

418 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 5 5118 120 418 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 5 5118 200 120 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 5 5118 240 120 

Итого по непрограммынм расходам   13990,6 

Итого по  расходам   48889,5 

Виды передаваемых субвенций Сумма 

1 2 

01 04 5000300 540 251 400 

В том числе:  

разработка прогноза социально-экономического развития поселения 
95,7 

деятельность контрольно-счетного органа 
304,3 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистрат
ор 

группа 
под-
группа 

статья 
под-
статья 

эле-
мент* 

програм-
ма 
(подпрог
рамма) 

экономи-
ческая 
класси-
фикация 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское 0,00 

        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 0,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 

003 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское 

-48 889,50 

003 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Белавинское 

48 889,50 

          

          

          

          

          

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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№ 49 (491), ÷àñòü I 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä 
 
 1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Дороховское на 2016 год: 
 а) общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Дороховское в сумме 57018,0тыс.руб; 
 б) общий объем расходов бюджета сельского поселения 

Дороховское в сумме 57018,0 тыс.рублей. 
 
 2. Утвердить поступления доходов в 2016 году в бюджет 

сельского поселения Дороховское согласно приложению №1 
к настоящему решению. 

 3. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения Дороховское согласно прило-
жению №2 к настоящему решению. 

 
 4. Утвердить расходы бюджета сельского поселения До-

роховское на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию №3 к настоящему решению. 

 
 5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

сельского поселения Дороховское на 2016 год согласно при-
ложению №4 к настоящему решению. 

 
 6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения До-

роховское на 2016 год по целевым статьям (муниципальным 
программам сельского поселения Дороховское и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета со-
гласно приложению №5 к настоящему решению. 

 
 7. Определить, что расходы бюджета муниципального 

образования сельского поселения Дороховское на 2016 год 
предусматриваются в соответствии с порядком расчета рас-
ходов бюджета, нормативов расходов в соответствующих 
сферах деятельности и нормативов стоимости предоставле-
ния муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюд-
жета муниципального образования сельского поселения До-
роховское утвержденными главным распорядителем бюджет-
ных средств. 

 
 8. Установить, что в 2016 году в первоочередном порядке 

из бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховское финансируются расходы на выплату зара-
ботной платы с начислениями, на оплату ГСМ, на оплату ком-
мунальных услуг, услуг связи, расходы из резервного фонда 
администрации сельского поселения Дороховское. 

 
 9. 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 муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховсое по решению вопросов местного значения в 
2016 году согласно приложению №6 к настоящему решению. 

 
 10. Установить, что муниципальные правовые акты органа 

местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское, влекущие дополнительные 
расходы бюджета муниципального образования сельского 
поселения Дороховское на 2016 год, а также сокращающие 
его доходную базу, применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступлений в бюд-
жет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета на 2016 год, а также после внесения соответствую-

щих изменений в настоящее Решение. 
 11. Установить, что в 2016 году размер авансирования за 

счет средств бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Дороховское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и дого-
ворам на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг, а также иных расходов бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское осуществляется в 
соответствии с условиями, предусмотренными муниципаль-
ными контрактами (договорами), заключенными администра-
цией муниципального образования сельского поселения До-
роховское на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг и не противоречащими законодательству Российской 
Федерации и законодательству Московской области 

 
 12. Установить, что в 2016 году из бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения Дороховское осуще-
ствляется погашение образовавшейся в пределах средств, 
предусмотренных решениями о бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское на соответст-
вующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ного распорядителя и получателей средств бюджета муници-
пального образования сельского поселения Дороховское. 

 13. Утвердить: 
 - источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования сельского поселения До-
роховское на 2016 год согласно приложению № 7 к настоя-
щему решению; 

 - перечень главных администраторов источников внут-
реннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования сельского поселения Дороховское на 2016 год 
согласно приложению №8 к настоящему решению. 

 
 14. Установить верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января 2017 года в размере 12000,0 тыс.руб. 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям сельского поселения в размере 0,0 тыс.руб. 

 
15. Установить предельный объем муниципального долга 

на 2016 год в размере 12000,0 тыс.руб. 
 
 16. Установить на 2016 год размер резервного фонда ад-

министрации муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховское в сумме 300 тыс.руб. Установить, что средст-
ва резервного фонда администрации муниципального образо-
вания сельского поселения Дороховское направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 
на проведение аварийно-спасательных работ и иных меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий террористиче-
ских актов, катастроф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, а также на меры социальной 
поддержки гражданам и членам их семей, пострадавшим в 
результате террористических актов, катастроф, аварий, пожа-
ров и иных событий, повлекших тяжкие последствия. 

 
 17. Установить, что остатки средств бюджета сельского 

поселения Дороховское на начало текущего финансового года: 
 в объеме средств, необходимых для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюдже-
та сельского поселения Дороховское в текущем финансовом 
году, направляются на их покрытие, но не более общего объ-
ема остатков средств бюджета сельского поселения Доро-
ховское на начало текущего финансового года; 

 в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени сельского поселения Дороховское муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
случае принятия соответствующих изменений в муниципаль-
ные программы сельского поселения Дороховское, направля-
ются на увеличение соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на указанные цели; 
 направляются на покрытие дефицита бюджета сельского 
поселения Дороховское. 

 
 18.Установить,что в соответствии с пунктом 3статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями 
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета сельского поселения Дороховское в соот-
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ветствии с решениями руководителя финансового органа 
сельского поселения Дороховское без внесения изменений в 
настоящее решение являются: 

-распределение на основании нормативных правовых ак-
тов муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское зарезервированных в составе утвержденных настоя-
щим решением бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по  подразделу  «Резервные  фонды» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов 
бюджетов на реализацию решений администрации сельского 
поселения Дороховское; 

-поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных взносов и по-
жертвований, имеющих целевое назначение, фактически полу-
чаемых при исполнении бюджета сверх утвержденных решени-
ем о бюджете сельского поселения Дороховское объемов, в 
том числе остатков указанных средств, неиспользованных на 
начало текущего финансового года, направляемых на увеличе-
ние расходов бюджета сельского поселения Дороховское соот-
ветственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений; 

- уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета сельского поселе-
ния Дороховское в случае уменьшения объема поступлений 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение; 

- внесение в установленном порядке изменений в муници-
пальные программы сельского поселения Дороховское в час-
ти изменения объемов финансирования и (или) состава ме-
роприятий в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, утвержденного настоящим решением; 

- перераспределение бюджетных ассигнований по эле-
ментам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
кодам расходов классификации операций сектора государст-
венного управления; 

- перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов в пределах средств 
бюджета сельского поселения Дороховское, предусмотрен-
ных главному распорядителю на уплату административных 
штрафов, государственной пошлины при подаче исковых за-
явлений в судебные органы, членских взносов в обществен-
ные организации, фонды, ассоциации, на предоставление 
бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

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

 
19. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-

сания и действует по 31 декабря 2016 года. 
Со дня вступления в силу до 1 января 2016 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Дороховское в 2015 году. 

 
20. Опубликовать настоящее Решение в Информационном 

Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на офици-
альном сайте администрации. 

 
21. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Дороховское Демину В.Н. 

 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå  Å.Â.Öûãàíîâà 
 
¹ 41/11 «08» äåêàáðÿ 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 41/11 «08» äåêàáðÿ 2015 ã. 

 
 Приложение №1 

к решению Совета депутатов  муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское от  08.12.2015г 

№41/11  "О бюджете муниципального образования сельского 
поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области на 2016 год" 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2016 ãîä 
 

Единица измерения: тыс.руб 

 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 
0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 53227,0 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 11832,0 

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 осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

10810,0 

000 1 01 02020 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации  

78,0 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации  

132,0 

000 1 01 02040 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогововго кодекса Российской Федерации 

812,0 

000 1 06 00000 00 
0000 000 

Налоги на имущество 39600,0 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 1600,0 

000 1 06 01030 10 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц,  взи-
маемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

1600,0 

000 1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог 38000,0 

000 1 06 06030 03 
0000 110 

Земельный налог с организаций 30000,0 

000 1 06 06033 10 
0000 110 

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

30000,0 

000 1 06 06040 00 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц 8000,0 

000 1 06 06043 10 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

8000,0 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

1795,0 

000 1 11 05070 00 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

1795,0 

000 1 11 05075 10 
0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну сельских поселений(за 
исключением земельных участков) 

1795,0 

000 2 00 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления 3791,0 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

3791,0 

000 2 02 01000 00 
0000 151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

3253,0 

000 2 02 01001 00 
0000 151 

Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности 

3253,0 

000 2 02 01001 10 
0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

3253,0 

000 2 02 03000 00 
0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

538,0 

000 2 02 03015 00 
0000 151 

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

538,0 

000 2 02 03015 10 
0000 151 

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

538,0 

Итого  57018,0 
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от   08.12.2015г №41/11 "О 
бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-

ковской области на 2016год" 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÍÛÕ  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
 

 

Код ад-
министра
тора 

Код классификации 
доходов 

Наименование кода дохода бюджета 

Администрация сельского поселения Дороховское 

009 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

009 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

009 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселенй (за исключением земельных участков) 

009 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

009 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

009 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 

009 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

009 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

009 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений 

009 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

009 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

009 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

009 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений 

009 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

009 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

009 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

009 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

009 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 

009 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

Учреждение "Управление финансов Орехово-Зуевского муниципального района Московской области" 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

021 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

021 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

021 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

021 2 02 04052 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  на государственную поддержку муниципальных учре-
ждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

021 2 02 04053 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

021 2 02 04059 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

021 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов 

021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

021 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

021 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов сельских поселений 
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от    08.12.2015г №41/11 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2016 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì  âèäîâ ðàñõîäîâ  áþäæåòà 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвен-
ции 

Всего расходов     57018,0 538,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 02 01 0 00 00000  1496,6  

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 01 02 01 0 01 00000  1496,6  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 01 0 01 46010  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

01 02 01 0 01 46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6  

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

01 04   11566,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 04 01 0 00 00000  10856,2  

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 01 04 01 0 01 00000  10456,2  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 04 01 0 01 46020  10456,2  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

01 04 01 0 01 46020 100 7151,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 01 0 01 46020 120 7151,7  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 46020 200 3269,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 01 46020 240 3269,3  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 46020 800 35,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 46020 850 35,2  

Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информации поселения" 01 04 01 0 02 00000    

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 04 01 0 02 46030  400,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 02 46030 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 04 01 0 02 46030 240 400,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного 
органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

01 04 50 0 00 02020  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

01 04 50 0 00 02020 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 04 50 0 00 02020 120 60,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, свя-
занных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

01 04 50 0 00 03000  650,4  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 650,4  

Иыне межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 650,4  

Резервные фонды 01 11   300,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 99 0 00 00100  300,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 300,0  

Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 300,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5759,5  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отноше-
ний  сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

01 13 02 0 00 00000  5751,0  

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 01 13 02 0 01 00000  100,0  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 01 13 02 0 01 46040  100,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 01 46040 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 01 46040 240 100,0  

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 01 13 02 0 02 00000  5651,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 02 46050  5651,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 46050 200 5141,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 01 13 02 0 02 46050 240 5141,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 02 46050 800 510,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 02 0 02 46050 850 510,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 99 0 00 00200  8,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 8,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 8,5  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   538,0 538,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   538,0 538,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  538,0 538,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями 

02 03 99 0 00 51180 100 483,0 483,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 02 03 99 0 00 51180 120 483,0 483,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 55,0 55,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 02 03 99 0 00 51180 240 55,0 55,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   300,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 00 00000  300,0  

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 01 00000  300,0  

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 03 14 04 0 01 46070  300,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 46070 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 14 04 0 01 46070 240 300,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   450,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   450,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 04 12 03 0 00 00000  50,0  

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 04 12 03 0 01 00000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 01 46080  50,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 0 01 46080 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 03 0 01 46080 240 50,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 01400  400,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 12 99 0 00 01400 240 400,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   15389,9  

Благоустройство 05 03   15389,9  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 05 03  06 0 00 00000  15389,9  

Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 05 03  06 0 01 00000  2821,5  

Освещение сельских населенных пунктов 05 03 06 0 01 46090  2821,5  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 01 46090 200 2821,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 05 03 06 0 01 46090 240 2821,5  

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения территории, содержание и ремонт элементов 
благоустройства" 

05 03 06 0 02 00000  12258,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 03 06 0 02 46100  11758,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 06 0 02 46100 600 11758,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 0 02 46100 610 11758,4  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 05 03 06 0 02 46110  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 03 06 0 02 46110 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 0 02 46110 610 500,0  

Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" 05 03 06 0 03 00000  250,0  

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 05 03 06 0 03 46120  250,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 03 46120 200 250,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 05 03 06 0 03 46120 240 250,0  

Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах массового отдыха людей" 05 03 06 0 04 00000  60,0  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 05 03 06 0 04 46130  60,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 0 04 46130 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 05 03 06 0 04 46130 240 60,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  400,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 03400 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 07 07 99 0 00 03400 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   15815,1  

Культура 08 01   15815,1  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 00 00000  15815,1  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 09 1 00 00000  15815,1  

Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учреждениями культуры" 08 01 09 1 01 00000    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 09 1 00 46100  15815,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 09 1 00 46100 600 15815,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 00 46100 610 15815,1  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   286,3  

Пенсионное обеспечение 10 01   256,3  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 256,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 256,3  

Социальное обеспечение населения 10 03   30,0  

Оказание других видов социальной помощи 10 03 99 0 00 06000  30,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 0 00 06000 300 30,0  

Иные выплаты населению. 10 03 99 0 00 06000 360 30,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   4716,0  

Физическая культура 11 01   4716,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 11 01 08 0 00 00000  4716,0  

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных мероприятий" 

11 01 08 0 01 00000  3931,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 08 0 01 46100  3931,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 08 0 01 46100 600 3931,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 08 0 01 46100 610 3931,0  

Укрепление материально-технической базы учреждения 11 01 08 0 01 46110  785,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 08 0 01 46110 600 785,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 08 0 01 46110 610 785,0  
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к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от    08.12.2015г №41/11 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
 Московской области на 2016год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2016 ãîä 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвен-
ции 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 009     57018,0 538,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01    19122,7  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

009 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 00 00000  1496,6  

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния" 

009 01 02 01 0 01 00000  1496,6  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 009 01 02 01 0 01 46010  1496,6  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

009 01 02 01 0 01 46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

009 01 04   11566,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 00 00000  10856,2  

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправле-
ния" 

009 01 04 01 0 01 00000  10456,2  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 009 01 04 01 0 01 46020  10456,2  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

009 01 04 01 0 01 46020 100 7151,7  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 01 0 01 46020 120 7151,7  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 01 46020 200 3269,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 01 46020 240 3269,3  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 01 46020 800 35,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 01 46020 850 35,2  

Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информации поселения" 009 01 04 01 0 02 00000    

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 02 46030  400,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 02 46030 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 01 04 01 0 02 46030 240 400,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодатель-
ного органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

009 01 04 50 0 00 02020  60,0  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

009 01 04 50 0 00 02020 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 01 04 50 0 00 02020 120 60,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, 
связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

009 01 04 50 0 00 03000  650,4  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 500 650,4  

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 540 650,4  

Резервные фонды 009 01 11   300,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 00 00100  300,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 00 00100 800 300,0  

Резервные средства 009 01 11 99 0 00 00100 870 300,0  

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   5759,5  

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных 
отношений  сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 00 00000  5751,0  

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 009 01 13 02 0 01 00000  100,0  

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 01 46040  100,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 01 46040 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 01 46040 240 100,0  

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 009 01 13 02 0 02 00000  5651,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 02 46050  5651,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 02 46050 200 5141,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 01 13 02 0 02 46050 240 5141,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 02 46050 800 510,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 02 46050 850 510,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 00 00200  8,5  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 00 00200 800 8,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 00 00200 850 8,5  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   538,0 538,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   538,0 538,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 00 51180  538,0 538,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями 

009 02 03 99 0 00 51180 100 483,0 483,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 009 02 03 99 0 00 51180 120 483,0 483,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 02 03 99 0 00 51180 200 55,0 55,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 02 03 99 0 00 51180 240 55,0 55,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   300,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 00 00000  300,0  

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в сельском поселении  Дорохов-
ское" 

009 03 14 04 0 01 00000  300,0  

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 009 03 14 04 0 01 46070  300,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 03 14 04 0 01 46070 200 300,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 03 14 04 0 01 46070 240 300,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   450,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   450,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 009 04 12 03 0 00 00000  50,0  

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 009 04 12 03 0 01 00000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 009 04 12 03 0 01 46080  50,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 03 0 01 46080 200 50,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 03 0 01 46080 240 50,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 009 04 12 99 0 00 01400  400,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 04 12 99 0 00 01400 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 04 12 99 0 00 01400 240 400,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   15389,9  

Благоустройство 009 05 03   15389,9  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское" 009 05 03  06 0 00 00000  15389,9  

Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 009 05 03  06 0 01 00000  2821,5  

Освещение сельских населенных пунктов 009 05 03 06 0 01 46090  2821,5  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 01 46090 200 2821,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 05 03 06 0 01 46090 240 2821,5  

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения территории, содержание и ремонт 
элементов благоустройства" 

009 05 03 06 0 02 00000  12258,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 009 05 03 06 0 02 46100  11758,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 05 03 06 0 02 46100 600 11758,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 46100 610 11758,4  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 009 05 03 06 0 02 46110  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 05 03 06 0 02 46110 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 46110 610 500,0  

Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" 009 05 03 06 0 03 00000  250,0  

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 03 46120  250,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 03 46120 200 250,0  

Иные закупки товаоров, работ, услуг 009 05 03 06 0 03 46120 240 250,0  

Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах массового отдыха людей" 009 05 03 06 0 04 00000  60,0  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха 
населения 

009 05 03 06 0 04 46130  60,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 04 46130 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 05 03 06 0 04 46130 240 60,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 00 03400  400,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 009 07 07 99 0 00 03400 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 00 03400 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   15815,1  

Культура 009 08 01   15815,1  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 00 00000  15815,1  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 009 08 01 09 1 00 00000  15815,1  

Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учреждениями культуры" 009 08 01 09 1 01 00000    

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 009 08 01 09 1 00 46100  15815,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

009 08 01 09 1 00 46100 600 15815,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 00 46100 610 15815,1  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   286,3  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   256,3  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

009 10 01 99 0 00 00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 00 00300 300 256,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 009 10 01 99 0 00 00300 320 256,3  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   30,0  

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 00 06000  30,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 00 06000 300 30,0  

Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 00 06000 360 30,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   4716,0  

Массовый спорт 009 11 01   4716,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 009 11 01 08 0 00 00000  4716,0  

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, организация и 
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий" 

009 11 01 08 0 01 00000  3931,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 009 11 01 08 0 01 46100  3931,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 01 08 0 01 46100 600 3931,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 46100 610 3931,0  

Укрепление материально-технической базы учреждения 009 11 01 08 0 01 46110  785,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 009 11 01 08 0 01 46110 600 785,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 46110 610 785,0  
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 Приложение №5 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от    08.12.2015г №41/11 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2016 ãîä íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Единица измерения, тыс.рублей 
 

 
 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 0 00 00000  12352,8 

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 01 0 01 00000  11952,8 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 01 46010  1496,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 0 01 46010 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 01 46010 120 1496,6 

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 0 01 46020  10456,2 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 0 01 46020 100 7151,7 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 01 0 01 46020 120 7151,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 46020 200 3269,3 

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 01 46020 240 3269,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 46020 800 35,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 46020 850 35,2 

Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информации поселения" 01 0 02 00000  400,0 

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 0 02 46030  400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 46030 200 400,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 02 46030 240 400,0 

Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского посе-
ления Дороховское на 2014-2018 годы" 

02 0 00 00000  5751,0 

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 02 0 01 00000  100,0 

Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 02 0 01 46040  100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 46040 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 01 46040 240 100,0 

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 02 0 02 00000  5651,0 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 02 0 02 46050  5651,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 46050 200 5141,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 02 0 02 46050 240 5141,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 02 46050 800 510,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 02 46050 850 510,0 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 03 0 00 00000  50,0 

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 03 0 01 00000  50,0 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 03 0 01 46080  50,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 46080 200 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 03 0 01 46080 240 50,0 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 04 0 00 00000  300,0 

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское" 04 0 01 00000  300,0 

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 01 46070  300,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 46070 200 300,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 04 0 01 46070 240 300,0 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское"  06 0 00 00000  15389,9 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц"  06 0 01 00000  2821,5 

Освещение сельских населенных пунктов 06 0 01 46090  2821,5 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 46090 200 2821,5 

Иные закупки товаров,работ, услуг 06 0 01 46090 240 2821,5 

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 06 0 02 00000  12258,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 0 02 46100  11758,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46100 600 11758,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46100 610 11758,4 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 06 0 02 46110  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46110 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46110 610 500,0 

Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" 06 0 03 00000  250,0 

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 06 0 03 46120  250,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 46120 200 250,0 

Иные закупки товаоров, работ, услуг 06 0 03 46120 240 250,0 

Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах массового отдыха людей" 06 0 04 00000  60,0 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 06 0 04 46130  60,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 46130 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 06 0 04 46130 240 60,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 08 0 00 00000  4716,0 

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий" 

08 0 01 00000  4716,0 
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Приложение №6 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от   08.12.2015г №41/11 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016год" 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 

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

îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå
 ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2016 ãîäó 

(тыс. рублей) 
 

 
 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 46100  3931,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 01 46100 600 3931,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 46100 610 3931,0 

Укрепление материально-технической базы учреждения 08 0 01 46110  785,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 01 46110 600 785,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 46110 610 785,0 

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 00 00000  15815,1 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 09 1 00 00000  15815,1 

Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учреждениями культуры" 09 1 01 00000   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 00 46100  15815,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 00 46100 600 15815,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 00 46100 610 15815,1 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   54 374,80 

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

50 0 00 02020  60,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 50 0 00 02020 100 60,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 50 0 00 02020 120 60,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с передачей 
органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Дороховское 

50 0 00 03000  650,4 

Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 650,4 

Иыне межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 650,4 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 99 0 00 00100  300,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 300,0 

Резервные средства 99 0 00 00100 870 300,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 01400  400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 400,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 00 01400 240 400,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 99 0 00 00200  8,5 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 8,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 8,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  538,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 99 0 00 51180 100 483,0 

Расходы на выплату персоналу муниципальных органов 99 0 00 51180 120 483,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 55,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 00 51180 240 55,0 

Молодежная политика и оздоровление детей   400,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 200 400,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг 99 0 00 03400 240 400,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 00 00300  256,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 256,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 256,3 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 00 06000  30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 06000 300 30,0 

Иные выплаты населению. 99 0 00 06000 360 30,0 

Итого по непрограммным расходам   2643,2 

Итого расходов бюджета   57018,00 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселе-
ния 354,4 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по формированию, исполнению 
бюджета и осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения 215,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по разработке  прогноза  социально-
экономического развитяи сельского поселения Дороховское на 2016 год 81,0 

 Итого 650,4 



 

 

26 
18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 

Приложение №7 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от   08.12.2015г №41/11 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2016 ãîä 
 
(тыс. рублей) 
 

 
 

Приложение №8 
к решению Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Дороховское от   08.12.2015г №41/11 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016год" 

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

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2016ãîä 
 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 07.12.2015 ãîäà ¹ 129 

 
«Îá îïðåäåëåíèè ìåñò äëÿ ïðèìåíåíèÿ íàñåëåíèåì 
áûòîâîé ïèðîòåõíèêè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Èëüèíñêîå » 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения Ильинское, в связи с под-
готовкой и проведением праздничных мероприятий , посвященных встрече Нового 2016 года и Рождества Христова и в целях 
предупреждения пожаров , безопасности людей на территории муниципального образования сельское поселение Ильинское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Определить место для применения населением бытовой пиротехники I-III классов опасности калибром до шестидесяти 
миллиметров по адресу: с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, поле напротив д.3 за хоккейной площадкой. 

 2. Согласовать расположение места для применения населением бытовой пиротехники с отделом надзорной деятельно-
сти по Орехово-Зуевскому району. 
 3.Главному специалисту администрации Гореловой И.М. опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте администрации. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 
 
 

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское  

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений  

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -57018,0 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -57018,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -57018,0 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -57018,0 

000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 57018,0 

000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 57018,0 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 57018,0 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 57018,0 

Код Код классификации  

админи- источников внутреннего Наименование 

стратора финансирования дефицита  

 бюджета  

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 

009 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских  поселений 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 12 íîÿáðÿ 2015ã. ¹ 34/16 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
¹8/5 îò 16.04.2015ã. «Î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå â ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение Ильинское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Внести изменения в пп. 4, 6, 13, 15, 22, 30, 52, 84, 98 

приложения №1 «Раздел 2. Недвижимое имущество» и в 
пп.18 «Раздел 3. Движимое имущество» к Решению Совета 
депутатов сельского поселения Ильинское №8/5 от 
16.04.2015г. «О передаче муниципального имущества сель-
ского поселения Ильинское в собственность Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области» и 
читать их в следующей редакции: 

 
 
Раздел 3 
Движимое имущество 

 

2. Исключить п.3 из приложения №1 «Раздел 2. Недвижи-
мое имущество» к Решению Совета депутатов сельского по-
селения Ильинское №8/5 от 16.04.2015г. «О передаче муни-
ципального имущества сельского поселения Ильинское в 
собственность Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2015 
года. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Ильинское Карякина Г.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå___________ Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå___________ Å.Å. Ìàëàõîâà 

 

 
Ïðîòîêîë 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä. 

 
с.Ильинский Погост 09.12.2015года 

 
Публичные слушания назначены решением Совета депута-

тов сельского поселения Ильинское №33/16 от 12.11.2015 
года 

 
Время начала публичных слушаний — 11.00 часов. 
 
Место проведения публичных слушаний — с.Ильинский 

Погост, ул.Совхозная, д.10 (здание администрации), каб. №8 
 
Инициатор публичных слушаний — Совет депутатов сель-

ского поселения Ильинское 
Председательствует и ведет публичные слушания предсе-

датель Совета депутатов сельского поселения Ильинское 
Карякин Г.А. 

На публичных слушаниях присутствовали 12 человек. 
 
Повестка дня: Утверждение проекта бюджета сельского 

поселения Ильинское на 2016 год. 
 
Слушали: 
Об утверждении проекта бюджета сельского поселения 

Ильинское на 2016 год. 
 
Выступили: 
Карякин Г.А. — Председатель Совета депутатов сельского 

поселения Ильинское 
1. Проинформировал участников публичных слушаний о 

теме публичных слушаний, о предложениях и замечаниях, 
которые поступили от жителей по данному вопросу, о поряд-
ке проведения публичных слушаний и его участниках. 

2. Проинформировал о том, что публичные слушания по 
проекту бюджета проводятся в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения Ильинское, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании сельское по-
селение Ильинское", Проект бюджета муниципального образо-
вания опубликован в "Информационном вестнике Орехово-
Зуевского района" №45 (487) часть 1 от 20.11.2015 года. 

 Для информационного доклада проекта бюджета сель-
ского поселения Ильинское на 2016 год слово предоставлено 
начальнику финансово-экономического отдела — Алексеевой 
М.А. 

Начальник финансово-экономического отдела — Алексеева 
М.А. предложила внести замечания (изменения) по проекту 
бюджета сельского поселения Ильинское: 
 

На основании Закона Московской области от 03.12.2015г. 
№213/2015-ОЗ "О бюджете Московской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов", а также анализа 
поступления доходов в бюджет поселения в 2015 году внести 

Раздел 2 
Недвижимое имущество 

 

№
 
п
/
п 

Наименование 
объекта Адрес 

 Индивидуализирующие 
характеристики имущест-
ва 
(кадастровый номер) 

4 Нежилое 
здание 

Московская область, 
Орехово - Зуевский 
район, д. Слободище, 
ул.Советская, д. 55Б 

Площадь - 97,2 кв.м 

6 Нежилое 
здание 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район д. Игнатово 
д.44б 

Площадь - 43,8 кв.м 

1
3 

Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Зевнево 

Протяженность- 3000 м 
Площадь - 12000 кв.м 

1
5 

Дорога с 
грунтовым 
покрытием 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Давыдовская 

Протяженность- 3000 м 
Площадь - 12000 кв.м 

2
2 

Дорога с 
твердым 
покрытием 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Цаплино 

Протяженность - 1000 м 
Площадь - 4000 кв.м 
Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права 50-АГ № 
008451 от 16.08.2012г. 

3
0 

Мост Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Максимов-
ская 

Протяженность- 6 м 
Площадь - 24 кв.м 

5
2 

Муниципаль-
ный жилищ-
ный фонд 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район с. Ильинский 
Погост, ул. Вокзальная 
д. 21 

Площадь - 35,4 кв.м 
Количество этажей- 1 

8
4 

Кладбище Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Беззубово 

Площадь -13000 кв.м 
Технический паспорт № 
5493101 от 14.01.2009г. 

9
8 

 Объ-
ект 
"Газоснабжен
ие 40 сущест-
вующих домов 
по ул. Митро-
хинская в с. 
Ильинский 
Погост Орехо-
во-Зуевского 
района Мос-
ковской обл." 

Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, с. Ильинский 
Погост, ул. Митрохин-
ская 

Протяженность - 2,31 км. 

№ 
п/п Наименование объекта 

Индивидуальные характеристики иму-
щества 

18 Преобразователь часто-
ты 037F3 

Московская область, Орехово-
Зуевский район, д.Абрамовка, ВЗУ 
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следующие изменения в проект бюджета сельского поселе-
ния Ильинское на 2016 год по доходам: 

 
1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских поселений уточнить с 900,00 
тыс.руб. на 1000,00 тыс.руб. 

2. Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний уточнить с 1774,00 тыс.руб. на 2100,00 тыс.руб. 

3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных участ-
ков) уточнить с 18,5 тыс.руб. на 22,6 тыс.руб. 

4. Дотацию бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности уточнить с 19141,00 тыс.руб. до 
18712,00тыс.руб. 

 
С учетом вышеперечисленных изменений доходы бюджета 

сельского поселения Ильинское на 2016 год оставить без 
изменений и утвердить в сумме 31948,30тыс.руб. 

По расходам: 
1. Уточнить расходы в Муниципальной программе 

"Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 
2016-2020 гг.: 

- на Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
главы муниципального образования"изменить 1380,4 тыс.руб. 
на 1419,6 тыс.руб.; 

- на Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
центрального аппарата муниципального образования" изме-
нить с 7633,141тыс.руб. на 7449,137тыс.руб.; 

- на Основное мероприятие "Осуществление мероприятий 
по управлению и распоряжению муниципальным имущест-
вом" изменить с 347,260 тыс.руб. на 492,064 тыс.руб. 

В целом сумма на исполнение Муниципальной програм-
мы"Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 
2016-2020 гг. не меняется. 

2. Уточнить расходы в Муниципальной програм-
ме"Развитие культуры на территории сельского поселения 
Ильинское» на 2015-2019 гг.: 

- на Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий уч-
реждений культуры сельского поселения Ильинское" изме-
нить с 750,00 тыс.руб. на 700,00 тыс.руб.; 

- на Основное мероприятие "Приобретение основных 
средств, аппаратуры и наглядной агитации для проведения 
культурно-досуговых мероприятий" с 200,00 тыс.руб. на 
250,00 тыс.руб. 

В целом сумма на исполнение Муниципальной программы 
"Развитие культуры на территории сельского поселения Иль-
инское» на 2015-2019 гг. не меняется. 

С учетом вышеперечисленных изменений расходы бюдже-
та сельского поселения Ильинское на 2016 год оставить без 
изменений и утвердить в сумме 31948,30 тыс.руб. 

Изменения, вносимые в проект бюджета на 2016г. на ос-
новании заключения Министерства финансов Московской 
области и Контрольно-счетной палаты Орехово-Зуевского 
муниципального района. 

1. Дополнить приложения №3,4,8 к проекту решения о 
бюджете группировкой расходов бюджета по подпрограммам 
и основным мероприятиям муниципальных программ. 

В приложении №8 к проекту решения о бюджете слова 
«Государственным (муниципальным) вопросам» заменить 
словами «Муниципальным программам». 

Начальник финансово-экономического отдела — Алексеева 
М.А. озвучила проект бюджета сельского поселения Ильин-
ское на 2016 год уже с учетом изменений и поправок. По 
окончании выступления докладчика — Алексеевой М.А., пред-
седательствующий предложил участникам публичных слуша-
ний задать вопросы по обсуждаемой теме. 

Вопросов не поступило. 
По результатам публичных слушаний принято решение: 
Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 

Ильинское на ближайшем заседании принять рассмотренный 
на публичных слушаниях проект бюджета сельского поселе-
ния Ильинское на 2016 год (с учетом изменений и поправок) 
за основу и в целом. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
 
Ïðîòîêîë âåëà Åðìîøèíà Í.Þ. 

 

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 10 äåêàáðÿ 2015ã. ¹ 36/17 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å 
èç ñîáñòâåííîñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.06.2006г. №374 «О 
перечнях документов, необходимых для принятия решения о 
передаче имущества из федеральной собственности в собст-
венность субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципаль-
ную собственность, из муниципальной собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъекта Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское, договором безвозмездного 
пользования движимым имуществом, составляющим казну 
Московской области от 10.11.2015г. №МИ-12915/0194 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к пере-

даче из собственности Московской области в собственность 
сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муници-
пального района (приложение №1). 

2. Направить настоящее решение в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское Карякина Г.А. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå __________________ Ã.À. Êàðÿêèí 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ____________________ Å.Å. Ìàëàõîâà 

 
 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
от 10.12.2015г. №36/17 

 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
èìóùåñòâà, ïðåäëàãàåìîãî ê ïåðåäà÷å èç ñîáñòâåííîñòè 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
 Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 

 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

№
 
п
/
п 

Полное 
наименова-
ние органи-
зации 

Адрес 
места 
нахожде-
ния орга-
низации, 
ИНН 
организа-
ции 

Наименова-
ние имуще-
ства 

Адрес 
места 
нахожде-
ния иму-
щества 

Индивидуа-
лизирующи
е характе-
ристики 
имущества 

 
1 

Администра-
ция муници-
пального 
образования 
сельского 
поселения 
Ильинское 

142651 
Москов-
ская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
с.Ильинск
ий Погост, 
ул.Совхоз
ная, д.10 
ИНН 
50340232
38 

Быстровоз-
водимое 
модульное 
здание для 
пожарного 
депо из 
легких 
конструк-
ций полной 
заводской 
готовности 

142651 
Москов-
ская об-
ласть, 
Орехово-
Зуевский 
район, 
с.Ильинск
ий Погост, 
ул.Совхозн
ая, участок 
11б 

Быстровоз-
водимое 
модульное 
здание для 
пожарного 
депо из 
легких 
конструкций 
полной 
заводской 
готовности 
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№ 49 (491), ÷àñòü I 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 10 äåêàáðÿ 2015ã. ¹ 37/17 
 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 
 
Статья 1. 
Утвердить бюджет муниципального образования сельского 

поселения Ильинское на 2016 год по доходам в сумме 
31948,30 тыс. рублей и по расходам в сумме 31948,30 тыс. 
рублей. 

 
Статья 2. 
Учесть поступление доходов в бюджет муниципального 

образования сельского поселения Ильинское на 2016 год 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

 
Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2016 год согласно приложению №2 к настоя-
щему Решению. 

 
Статья 4. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования сельского поселения Ильинское 
на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему Реше-
нию. 

 
Статья 5. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований муни-

ципального образования сельского поселения Ильинское на 
2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета согласно прило-
жению № 4 к настоящему Решению. 

 
Статья 6. 
Установить, что расходы бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Ильинское финансируются по 
мере фактического поступления доходов в бюджет сельского 
поселения Ильинское. 

 
Статья 7. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

муниципального образования сельского поселения Ильинское 
в 2016 году финансируются расходы по выплате заработной 
платы с надбавками и начислениями, оплате коммунальных 
услуг, услуг связи, оплате ГСМ, на организацию отдыха, оз-
доровления и занятости детей и молодежи в период школь-
ных каникул, расходы из резервного фонда администрации 
сельского поселения Ильинское на непредвиденные расходы. 

 
Статья 8. 
Установить на 2016 год размер резервного фонда адми-

нистрации муниципального образования сельского поселения 
Ильинское в сумме 300,00 тыс. рублей. 

Установить, что средства из резервного фонда админист-
рации муниципального образования сельского поселения 
Ильинское направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-спасательных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий террористических актов, катаст-
роф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций (непредвиденных расходов). 

 
Статья 9. 
Общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств муници-
пального образования сельского поселения Ильинское на 
2016 год не предусмотрен. 

 
Статья 10. 
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 муниципального образования сельского поселе-
ния Ильинское по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Ильинское на 2016 год согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению. 

 
Статья 11. 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования сель-
ского поселения Ильинское, влекущие дополнительные рас-
ходы бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Ильинское на 2016 год, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям бюджета на 2016 год, после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение. 

В случае, если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2016 год, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

 
Статья 12. 
Установить, что в 2016 году осуществляется погашение 

образовавшейся кредиторской задолженности главного рас-
порядителя и получателей средств бюджета сельского посе-
ления Ильинское в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения Ильинское на 2016 год. 

 
Статья 13. 
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования сельского поселения Ильинское 
на 2016 год согласно приложению №6 к настоящему Реше-
нию. 

 
Статья 14. 
Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Ильинское на 2016 год согласно 
приложению №7 к настоящему Решению. 

 
Статья 15. 
Утвердить бюджетные ассигнования по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов за счет средств 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское на 2016 год согласно приложению № 8 к настоя-
щему Решению. 

 
Статья 16. 
Установить, что в 2016 году муниципальные заимствова-

ния не планируются. 
 
Статья 17. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-

вания. 
Со дня вступления в силу до 1 января 2016 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельского поселения 
Ильинское в 2016 году. 

 
Статья 18. 
Опубликовать настоящее Решение в Информационном 

вестнике «Орехово-Зуевского района». 
Статья 19. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на Председателя Совета депутатов сельского поселения Иль-
инское Карякина Г.А. 

 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå__________________ Ã.À.Êàðÿêèí 
 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå____________________ Å.Å. Ìàëàõîâà 
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 Приложение №1 
 к  решению Совета депутатов 

 от 10.12.2015г. №37/17 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
 

Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 
(тыс.руб.) 

 
 Приложение №2 

 к решению Совета депутатов 
от 10.12.2015г. №37/17 

 "О бюджете муниципального образования на 2009год» 
сельского поселения Ильинское на 2016 год" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä.

 

 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 12967,30 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3780,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3780,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

3527,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

5,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

48,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

200,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,30 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,30 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 9100,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1000,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 

1000,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8100,00 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 2100,00 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 78,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

22,60 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 

22,60 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 22,60 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности(за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий,в том числе казенных) 

55,40 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий,в том числе казенных) 

55,40 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности сельских поселений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий,в том числе казенных) 

55,40 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18981,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18981,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18712,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 18712,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 18712,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 269,00 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

269,00 

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

269,00 

 ИТОГО 31948,30 

Код адми-
нистратора 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование  доходов 

Администрация муниципального образования сельского поселения Ильинское 

010 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений 

010 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

010 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

 010 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

010 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 
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 Приложение №3 

 к  решению Совета депутатов 
 от 10.12.2015г. №37/17 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

(тыс.руб.) 

 

010 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

010 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

010 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений 

010 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

010 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

010 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений 

010 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) 

010 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) 

010 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

010 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сель-
ских поселений 

010 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

010 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти 

021 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов. 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссары 

021 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

021 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

021 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2016 год 
в т.ч. расходы 
за счет субвен-
ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     31948,300 269,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    10048,401  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

010 01 02   1419,600  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг. 

010 01 02 01 0 00 00000  1419,600  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образо-
вания" 

010 01 02 01 0 01 00000  1419,600  

Глава муниципального образования 010 01 02 01 0 01 46510  1419,600  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 02 01 0 01 46510 100 1419,600  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

010 01 04   7804,737  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" 
на 2016-2020 гг. 

010 01 04 01 0 00 00000  7804,737  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муни-
ципального образования" 

010 01 04 01 0 02 00000  7449,137  

Центральный аппарат 010 01 04 01 0 02 46520  7449,137  
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 01 0 02 46520 100 6196,158 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 01 0 02 46520 120 6196,158 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 200 1152,979 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 240 1152,979 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 01 0 02 46520 800 100,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 01 0 02 46520 850 100,000  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 010 01 04 01 0 05 00000  355,600  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 500 355,600  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 540 355,600  

Резервные фонды 010 01 11   300,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 010 01 11 01 0 00 00000  300,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 010 01 11 01 0 03 00000  300,000  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 01 0 03 46530  300,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 01 0 03 46530 800 300,000  

Резервные средства 010 01 11 01 0 03 46530 870 300,000  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   524,064  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 010 01 13 01 0 00 00000  524,064  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 010 01 13 01 0 06 00000  2,000  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 01 0 06 46560  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом" 

010 01 13 01 0 07 00000  522,064  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 01 0 07 46570  522,064  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 200 492,064  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 240 492,064  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 07 46570 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 07 46570 850 30,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    269,000 269,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   269,000 269,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 99 0 00 00000  269,000 269,000 

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

010 02 03 99 0 00 51180  269,000 269,000 

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

010 02 03 99 0 00 51180 100 269,000 269,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 99 0 00 51180 120 269,000 269,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    530,600  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   530,600  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" 
на 2014-2016гг. 

010 03 14 02 0 00 00000  530,600  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 010 03 14 02 0 01 00000  530,600  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 010 03 14 02 0 01 46580  530,600  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 200 530,600  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 02 0 01 46580 240 530,600  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    200,000  

Другие вопросы в области национальной экономике 010 04 12   200,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 04 12 99 0 00 00000  200,000  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 99 0 00 01400  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 99 0 00 01400 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 99 0 00 01400 240 200,000  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    13468,299  

Благоустройство 010 05 03   13468,299 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильин-
ское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 05 03 03 0 00 00000  2760,000 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 010 05 03 03 0 01 00000  2120,000 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 01 46590  2120,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 200 2120,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 240 2120,000 

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 010 05 03 03 0 02 00000  640,000  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 02 46600  640,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 200 640,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 240 640,000  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-
2019 гг 

010 05 03 05 0 00 00000  10408,299 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельского 
поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 01 00000  1000,000 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 010 05 03 05 0 01 46630  1000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 200 1000,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 01 46630 240 1000,000 

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 010 05 03 05 0 02 00000  1000,000 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 05 0 02 46640  1000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 200 1000,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 02 46640 240 1000,000 

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 010 05 03 05 0 03 00000  3130,200 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 05 0 03 46650  3130,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 200 3130,200 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 240 3130,200 
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Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильин-
ское" 

010 05 03 05 0 04 00000  207,700  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 05 0 04 46660  207,700  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 200 207,700  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 240 207,700  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 010 05 03 05 0 05 00000  4798,800 

Организация освещения населенных пунктов 010 05 03 05 0 05 46670  4798,800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 200 4798,800 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 240 4798,800 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени 
Ильинское" 

010 05 03 05 0 06 00000  271,599  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 010 05 03 05 0 06 46680  271,599  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 200 271,599  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 240 271,599  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 03 07 0 00 00000  300,000  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 010 05 03 07 0 01 00000  300,000  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 07 0 01 46720  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 07 0 01 46720 200 300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 07 0 01 46720 240 300,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    250,000  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   250,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 99 0 00 00000  250,000  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 99 0 00 03400  250,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 200 250,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 240 250,000  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    6144,000  

Культура 010 08 01   6144,000 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 
2015-2019 гг. 

010 08 01 06 0 0 000000  6144,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической 
базы" 

010 08 01 06 0 01 00000  5194,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 010 08 01 06 0 01 46690  5194,000 

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

010 08 01 06 0 01 46690 600 5194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 01 46690 610 5194,000 

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильин-
ское" 

010 08 01 06 0 02 00000  700,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 010 08 01 06 0 02 46700  700,000  

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

010 08 01 06 0 02 46700 600 700,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 02 46700 610 700,000  

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для 
проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

010 08 01 06 0 03 00000  250,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-
досуговых мероприятий 

010 08 01 06 0 03 46710  250,000  

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

010 08 01 06 0 03 46710 600 250,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 03 46710 610 250,000  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    338,000  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   338,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 010 10 01 01 0 00 00000  338,000  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих" 

010 10 01 01 0 04 00000  338,000  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

010 10 01 01 0 04 46540  338,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 04 46540 300 338,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 01 0 04 46540 320 338,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    700,000  

Массовый спорт 010 11 02   700,000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселе-
ния Ильинское» на 2015-2019 гг. 

010 11 02 04 0 00 00000  700,000  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения 
Ильинское " 

010 11 02 04 0 01 00000  500,000  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 010 11 02 04 0 01 46610  500,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 200 500,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 240 500,000  

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд" 010 11 02 04 0 02 00000  200,000  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 010 11 02 04 0 02 46620  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 02 46620 240 200,000  
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 Приложение №4 
 к  решению Совета депутатов 

 от 10.12.2015г. №37/17 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2016 ãîä 

(тыс.руб.) 

 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2016 год 
в т.ч. расходы 
за счет суб-
вен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское     31948,300 269,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    10048,401  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   1419,600  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 02 01 0 00 00000  1419,600  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 02 01 0 01 00000  1419,600  

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 46510  1419,600  

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

01 02 01 0 01 46510 100 1419,600  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46510 120 1419,600  

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

01 04   7804,737  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 04 01 0 00 00000  7804,737  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования" 01 04 01 0 02 00000  7449,137  

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 46520  7449,137  

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

01 04 01 0 02 46520 100 6196,158  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 02 46520 120 6196,158  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 200 1152,979  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 240 1152,979  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 46520 800 100,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 02 46520 850 100,000  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 04 01 0 05 00000  355,600  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 500 355,600  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 540 355,600  

Резервные фонды 01 11   300,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 01 11 01 0 00 00000  300,000  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 11 01 0 03 00000  300,000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 01 0 03 46530  300,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 03 46530 800 300,000  

Резервные средства 01 11 01 0 03 46530 870 300,000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   524,064  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 01 13 01 0 00 00000  524,064  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 13 01 0 06 00000  2,000  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 01 0 06 46560  2,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 06 46560 800 2,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 06 46560 850 2,000  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом" 

01 13 01 0 07 00000  522,064  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 07 46570  522,064  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 200 492,064  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 240 492,064  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 07 46570 800 30,000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 07 46570 850 30,000  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    269,000 269,000 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   269,000 269,000 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  269,000 269,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  269,000 269,000 

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

02 03 99 0 00 51180 100 269,000 269,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 269,000 269,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    530,600  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   530,600  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 03 14 02 0 00 00000  530,600  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 03 14 02 0 01 00000  530,600  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 03 14 02 0 01 46580  530,600  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 200 530,600  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 02 0 01 46580 240 530,600  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    200,000  

Другие вопросы в области национальной экономике 04 12   200,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 00 00000  200,000  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 01400  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99 0 00 01400 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 0 00 01400 240 200,000  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    13468,299  

Благоустройство 05 03   13468,299  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения 
Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

05 03 03 0 00 00000  2760,000  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 05 03 03 0 01 00000  2120,000  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 01 46590  2120,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 200 2120,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 240 2120,000  

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 05 03 03 0 02 00000  640,000  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 02 46600  640,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 200 640,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 240 640,000  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг 05 03 05 0 00 00000  10408,299  

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельского поселения 
Ильинское" 

05 03 05 0 01 00000  1000,000  

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 03 05 0 01 46630  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 200 1000,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 01 46630 240 1000,000  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 03 05 0 02 00000  1000,000  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 05 0 02 46640  1000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 200 1000,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 02 46640 240 1000,000  

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 03 05 0 03 00000  3130,200  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 05 0 03 46650  3130,200  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 200 3130,200  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 240 3130,200  

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильинское" 05 03 05 0 04 00000  207,700  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 05 0 04 46660  207,700  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 200 207,700  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 240 207,700  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 05 03 05 0 05 00000  4798,800  

Организация освещения населенных пунктов 05 03 05 0 05 46670  4798,800  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 200 4798,800  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 240 4798,800  

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени Ильинское" 05 03 05 0 06 00000  271,599  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 03 05 0 06 46680  271,599  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 200 271,599  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 240 271,599  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 03 07 0 00 00000  300,000  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 05 03 07 0 01 00000  300,000  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 07 0 01 46720  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 07 0 01 46720 200 300,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 07 0 01 46720 240 300,000  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    250,000  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   250,000  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  250,000  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  250,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 200 250,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 240 250,000  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    6144,000  

Культура 08 01   6144,000  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 08 01 06 0 0 000000  6144,000  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы" 08 01 06 0 01 00000  5194,000  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 08 01 06 0 01 46690  5194,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 01 46690 600 5194,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 46690 610 5194,000  

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 08 01 06 0 02 00000  700,000  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 06 0 02 46700  700,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 02 46700 600 700,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 02 46700 610 700,000  

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения 
культурно-досуговых мероприятий" 

08 01 06 0 03 00000  250,000  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых меро-
приятий 

08 01 06 0 03 46710  250,000  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06 0 03 46710 600 250,000  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 03 46710 610 250,000  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    338,000  

Пенсионное обеспечение 10 01   338,000  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 10 01 01 0 00 00000  338,000  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих" 

10 01 01 0 04 00000  338,000  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 01 0 04 46540  338,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 04 46540 300 338,000  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 01 0 04 46540 320 338,000  
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Приложение №5 

 к решению Совета Депутатов 
 от 10.12.2015г. №37/17 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2016 год» 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ 

ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 
 
(тыс.руб.) 

 
 

 Приложение №6 
 к  решению Совета депутатов 

 от 10.12.2015г. №37/17 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
 

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 
(тыс. рублей) 
 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    700,000  

Массовый спорт 11 02   700,000  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского посе-
ления Ильинское» на 2015-2019 гг. 

11 02 04 0 00 00000  700,000  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения 
Ильинское" 

11 02 04 0 01 00000  500,000  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 11 02 04 0 01 46610  500,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 200 500,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 240 500,000  

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых ко-
манд" 

11 02 04 0 02 00000  200,000  

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 11 02 04 0 02 46620  200,000  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 200 200,000  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 02 46620 240 200,000  

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по разработке прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Ильинское 81,00 

2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования сельского поселения Ильинское по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 59,60 

3 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий по формированию, исполнению 
бюджета поселения и осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения Ильинское 215,00 

 ИТОГО 355,60 

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 0,000 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений - 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,000 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,000 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31948,300 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31948,300 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -31948,300 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -31948,300 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 31948,300 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 31948,300 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 31948,300 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 31948,300 
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 Приложение №7 
 К  решению Совета депутатов 

 от 10.12.2015г. №37/17 
 "О бюджете муниципального образования на 2009год» 

сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 

 Приложение №8 
 к  решению Совета депутатов 

 от 10.12.2015г. №37/17 
 "О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Ильинское на 2016 год" 
 

Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 
ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2016 ãîä 
(тыс.руб.) 

 

Код администратора Код группы, подгруппы, статьи и вида источ-
ников 

Наименование 

Администрация сельского поселения Ильинское 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. руб-
лей) 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг 01 0 00 00000  10386,401 

в том числе:    

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 0 01 00000  1419,600 

Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1419,600 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями 

01 0 01 46510 100 1419,600 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46510 120 1419,600 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования" 01 0 02 00000  7449,137 

Центральный аппарат 01 0 02 46520  7449,137 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями 

01 0 02 46520 100 6196,158 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 02 46520 120 6196,158 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 02 46520 200 1152,979 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 02 46520 240 1152,979 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 100,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 100,000 

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 0 03 00000  300,000 

Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  300,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 03 46530 800 300,000 

Резервные средства 01 0 03 46530 870 300,000 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 01 0 04 46540  338,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 04 46540 300 338,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 04 46540 320 338,000 

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 0 05 00000  355,600 

Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 355,600 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 355,600 

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 0 06 00000  2,000 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 0 06 46560  2,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 06 46560 800 2,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 06 46560 850 2,000 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом" 01 0 07 00000  522,064 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 07 46570  522,064 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 07 46570 200 492,064 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 07 46570 240 492,064 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 07 46570 800 30,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 07 46570 850 30,000 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 02 0 00 00000  530,600 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 02 0 01 00000  530,600 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 02 0 01 46580  530,600 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 01 46580 200 530,600 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 0 01 46580 240 530,600 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопас-
ности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

03 0 00 00000  2760,000 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 01 00000  2120,000 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  2120,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 2120,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 2120,000 
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Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 02 00000  640,000 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  640,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 640,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 640,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-
2019 гг. 

04 0 00 00000  700,000 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское " 04 0 01 00000  500,000 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  500,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 500,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 500,000 

Основное мероприятие "Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд" 04 0 03 00000  200,000 

Приобретение спортивного инвентаря и форм для сборных дворовых команд 04 0 03 46620  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 03 46620 200 200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 03 46620 240 200,000 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 05 0 00 00000  10408,299 

Основное мероприятие "Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства сельского поселения Ильинское" 05 0 01 00000  1000,000 

Установка детских игровых площадок и элементов благоустройства 05 0 01 46630  1000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 46630 200 1000,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 46630 240 1000,000 

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 0 02 00000  1000,000 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 0 02 46640  1000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 02 46640 200 1000,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 02 46640 240 1000,000 

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 0 03 00000  3130,200 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  3130,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 3130,200 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 3130,200 

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильинское" 05 0 04 00000  207,700 

Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  207,700 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 207,700 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 207,700 

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 05 0 05 00000  4798,800 

Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  4798,800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 4798,800 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 4798,800 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени Ильинское" 05 0 06 00000  271,599 

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  271,599 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 271,599 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 271,599 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2015-2019 гг. 06 0 00 00000 6144,000 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы" 06 0 01 00000 5194,000 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690 5194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 46690 600 5194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 5194,000 

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 06 0 02 00000 700,000 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 06 0 02 46700 700,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46700 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46700 610 700,000 

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-
досуговых мероприятий" 

06 0 03 00000  250,000 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий 06 0 03 46710 250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 03 46710 600 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 03 46710 610 250,000 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 07 0 00 00000  300,000 

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 07 0 01 00000  300,000 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 07 0 01 46720  300,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 0 01 46720 200 300,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 0 01 46720 240 300,000 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   31229,300 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000 719,000 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  269,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями 

99 0 00 51180 100 269,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 269,000 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 01400  200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 01400 200 200,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 01400 240 200,000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  250,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 250,000 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 250,000 

Итого непрограммных расходов   719,000 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   31948,300 
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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 09 íîÿáðÿ 2015ã ¹ 104 

 
«Î ïðîåêòå ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî 
 ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 
íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017-2018ã.ã.» 
 
На основании статьи 174 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава сельского поселения Деми-
ховское. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1. Утвердить проект среднесрочного финансового плана 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» на 2016 год и плановый период на 2017-2018 годы 
(Приложения № 1,2,3,4) 

2. Направить проект среднесрочного финансового плана 
в Совет депутатов сельского поселения Демиховское одно-
временно с проектом Решения о бюджете муниципального 
образования «сельское поселение Демиховское». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ и сети 
«Интернет» на официальном сайте сельского поселения Де-
миховское по адресу http://www.spdemihovo.ru 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 

 Приложение №1 
 к Постановлению Главы сельского 

 поселения Демиховское от 09 ноября 2015г. №104 
 

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 
ê ïðîåêòó ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå íà 2016 ãîä 

è ïëàíîâûé ïåðèîä íà 2017-2018 ãîäû 
 
Среднесрочный финансовый план муниципального обра-

зования «сельское поселение Демиховское» на 2016 год и 
плановый период на 2017-2018 годы сформирован в соответ-
ствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и является финансовым выражением среднесрочной 
стратегии развития сельского поселения Демиховское. 

В предшествовавшие годы основные средства местного 
бюджета сельского поселения Демиховское направлялись на 
развитие социальной инфраструктуры и улучшение условий 
жизни жителей поселения. 

Анализ тенденций социально-экономического развития 
свидетельствует о стабилизации в экономике. В среднесроч-
ной перспективе, в условиях положительных тенденций соци-
ально-экономического развития, но с учетом последствий 
негативного влияния финансово-экономического кризиса 
2014-2015 годов, основными направлениями проводимой в 
сельском поселении бюджетной политики являются, прежде 
всего, экономия и оптимизация расходов местного бюджета, 
обеспечение выполнения принятых расходных обязательств, 
принятие бездефицитного бюджета. 

Доходы бюджета сельского поселения Демиховское на 
2016-2018 годы. 

Доходы муниципального образования сельского поселения 
Демиховское на 2016 год запланированы в объеме 28695,0 
тыс. руб., на 2017 год - в объеме 30763,2 тыс. руб. (+7,2% к 
2016 году) и на 2018 г в объеме 31537,2 тыс.руб. (+2,5% к 
2017 году ) (Приложение №2) 

Прогноз налогового потенциала бюджета муниципального 
образования сельского поселения Демиховское на 2016-2018 
годы определен по всем видам отчислений от федеральных 
налогов и сборов, закрепленных за бюджетами поселений 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Расчет доходной части бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Демиховское на 2016-2018 годы 
осуществлен исходя из налоговой базы муниципального об-
разования на соответствующий финансовый год и налоговых 
ставок (нормативов) в соответствии с законодательством 

Российской Фе¬дерации и Московской области, нормативны-
ми актами органов местного самоуправления о местный на-
логах на 2016 год. 

Расчет доходной части бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения Демиховское на 2016-2018 годы 
произведен на основе показателей прогноза социально-
экономического развития муниципального образования сель-
ского поселения Демиховское на 2016 год и на период 2017-
2018 годы, с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой 
оценки поступлений соответствующих доходов в бюджет му-
ниципального образования сельского поселения Демиховское 
в 2015 году, данных налоговой инспекции, а также с учетом 
изменений, вносимых в бюджетное законодательство Россий-
ской Федерации и законодательство о налогах и сборах. При 
оценке налоговых и неналоговых доходов бюджета муници-
пального образования сельского поселения Демиховское учи-
тывался максимально возможный уровень собираемости на-
логов, а также меры по совершенствованию администрирова-
ния. 

 Структура доходов бюджета сельского поселения Деми-
ховское такова: 

В 2016 году налоговые доходы бюджета составляют 97,4 
% (27950,0 тыс.руб.); неналоговые доходы 0,18 % (50 
тыс.руб.); субвенция на осуществление государственных пол-
номочий по первичному воинскому учету 1,88 % (538,0 
тыс.руб.).Дотаций бюджету поселения на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности составляют 0,55% (157 тыс.руб.). 

Поступления в бюджет муниципального образования сель-
ского поселения Демиховское налога на доходы физических 
лиц в 2016 г. определены в сумме 7950,0 тыс. руб., в 2017г - 
7795,2 тыс.руб.; в 2018г.- 7099,2 тыс.руб. Расчеты произведе-
ны с учетом норматива отчислений налога в бюджет муници-
пального образования сельского поселения Демиховское в 
размере 2%, а также на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности по Закону Московской области «О бюджете на 2014 
год». 

Поступления налога на имущества физических лиц на 
2016 год запланировано в сумме 4000,0 тыс.руб. на 2017г — 
5000,0 тыс.руб., на 2018г — 6000,0 тыс.руб. Расчеты произве-
дены с учетом норматива отчислений налога в бюджет муни-
ципального образования сельского поселения Демиховское в 
размере 100 %, исходя из начисленной суммы МРИ ФНС на-
лога на имущество физических лиц за 2014 год с применени-
ем коэффициента, предусматривающего увеличение количе-
ства собственников имущества и с учетом изменений внесен-
ных в Налоговый Кодекс РФ. 

 Поступления земельного налога на 2016 год в бюджет 
муниципального образования сельского поселения Демихов-
ское запланировано в размере 16000 тыс.руб., в 2017 г 
17200,0 тыс. руб. на 2018г — 17600,0 тыс.руб. Расчеты произ-
ведены с учетом норматива отчислений земельного налога в 
бюджет муниципального образования сельского поселения 
Демиховское в размере 100 % и с учетом изменений внесён-
ных в налоговое законодательство. 

Безвозмездные поступления в 2016 году осуществляется 
посредством выделения из бюджетов других уровней: 

-субвенций на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные, 
комиссариаты в 2016г в сумме 538,0 тыс.руб., прогнозируе-
мые субвенции на 2017 г- 538,0 тыс.руб., на 2018г. — 538,0 
тыс. руб. 

 
Расходы муниципального образования «Сельское поселе-

ние Демиховское» на 2016-2018годы 
Объем расходов муниципального образования сельского 

поселения Демиховское определен в объеме 28695,0 тыс. 
руб. в 2016 году, в объеме 30763,2 тыс. руб. в 2017 году и в 
объеме 31537,2 тыс. руб. в 2018 году. (Приложение №3) 

Бюджетная политика сельского поселения Демиховское 
направлена, прежде всего, на развитие социальной сферы, 
учреждений культуры, на создание условий для комфортных 
условий жизни населения, безусловное исполнение принятых 
расходных обязательств. 

При определении расчетных показателей общей стоимо-
сти предоставления муниципальных услуг за счет средств 
бюджета поселения использованы действующие нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Московской облас-
ти, определяющие объем затрат местного бюджета по их ви-
дам в соответствующих отраслях, а также показатели числен-
ности постоянного населения городских округов и поселений 
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Московской области по состоянию на 1 января 2015 года, по данным территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Московской области, и показатели расчетной численности населения, имеющего место жительст-
ва в сельском поселении Демиховское, по состоянию на 1 января 2015 года, применяемых при составлении прогноза консо-
лидированного бюджета Московской области на 2016 год». 

В среднесрочном финансовом плане муниципального образования сельского поселения Демиховское на 2016-201 гг. уч-
тены расходы по следующим разделам: 

 
1. По разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы расходы на 2016 год в сумме 11534,2 тыс.руб., на 2017 

год - в сумме 11972,2 тыс.руб., на 2018 год - в сумме 12484,2 тыс.руб. 
2. По разделу «Национальная оборона» на 2016 год в сумме 538,0 тыс. руб., на 2017 год - в сумме 538,0 тыс.руб., на 2018 

год - в сумме 538,0 тыс.руб. 
3. По разделу «Национальная экономика и правоохранительная деятельность» запланированы расходы на 2016 год в раз-

мере 900,0 тыс.руб., на 2017 год в размере 900,0 тыс.руб., на 2017 год- 900,0 тыс.руб. 
4. По разделу «Национальная экономика.» запланированы расходы на 2016 год в размере 100,0 тыс.руб., на 2017 год в 

размере 100,0 тыс.руб., на 2017 год- 100,0 тыс.руб. 
5 . По разделу «Благоустройство» запланированы расходы на 2016 год в размере 11764,1 тыс.руб., на 2017 год- в разме-

ре 13280,0 тыс.руб., на 2018 год- в размере 13365,0 тыс.руб. 
5. По разделу «Образование» запланированы расходы на 2016 год в размере 103,0 тыс. руб., на 2017 год -106,0 тыс. руб., 

на 2018 год- 110,0 тыс. руб. 
6.По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» запланированы расходы на 2016 год в раз-

мере 3539,7 тыс. руб., на 2017 год — 3640,0 тыс. руб., на 2018 год — в размере 3700,0 тыс. руб. 
7.По разделу «Социальная политика» запланирова¬ны расходы на 2016 год в размере 113,0 тыс. руб. на 2017 год - в раз-

мере 120,0 тыс. руб., в 2018 году- 230,0 тыс. руб. 
8.По разделу «Физическая культура и спорт» запланированы расходы на 2016 год в размере 103,0 тыс. руб., на 2017 год - 

в размере 107,0 тыс. руб., на 2018 год - в размере 110,0 тыс. руб. 
 

Приложение №2 
к Постановлению Главы сельского поселения Демиховское от 09.11.2015г. № 104 

"Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана 
сельского поселения Демиховское на 2016-2018гг." 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2017-2018ãã. 

 

КБК Доходы Сумма 
Прогноз поступления 
доходов 

  на 2016 год 2017г 2018г 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 28000,0 30045,2 30749,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7950,0 7795,2 7099,2 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со ст.227, 227.1 и 228 НК РФ 7880,0 7665,2 7029,2 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации 10,0 15,0 10,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 50,0 100,0 50,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 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 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 10,0 15,0 10,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20000,0 22200,0 23600,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4000,0 5000,0 6000,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах поселений 4000,0 5000,0 6000,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 16000,0 17200,0 17600,0 

000 1 06 06010 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 5000,0 5500,0 5600,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 5000,0 5500,0 5600,0 

000 1 06 06020 00 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 11000,0 11700,0 12000,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений 11000,0 11700,0 12000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50,0 50,0 50,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 50,0 50,0 50,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 695,0 718,0 788,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 695,0 718,0 788,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 157,0 180,0 250,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 157,0 180,0 250,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 157,0 180,0 250,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 538,0 538,0 538,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 538,0 538,0 538,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 538,0 538,0 538,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 538,0 538,0 538,0 

Итого  28695,0 30763,2 31537,2 
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 Приложение №3 
 к Постановлению Главы сельского поселения Демиховское 

от 09.11.2015г.  №104 
"Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана 

 сельского поселения Демиховское на 2016-2018годы" 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2016-2018 ãîäû 

 

Наименование КБК 
Гла-
ва 

Рз ПР КЦСР КВР 
Бюджетные ассигнования, тыс.руб. 

2016 2017 2018 

   

Администрация муниципального образования сельского поселения Демиховское 007    28695,0 30763,2 31537,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01    11534,2 11972,2 12484,2 

         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской         

Федерации и органа местного самоуправления 007 01 02  1473,0 1450,0 1460,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демихов-
ское на 2016-2020 гг" 007 01 02 01 0 00 00000 1473,0 1450,0 1460,0 

Подпрограмма "Глава муниципального образования" 007 01 02 01 1 00 00000 1473,0 1450,0 1460,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 007 01 02 01 1 00 45510 100 1473,0 1450,0 1460,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 02 01 1 00 45510 120 1473,0 1450,0 1460,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 007 

01 04  
9857,0 10318,0 10820,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демихов-
ское на 2016-2020 гг" 007 

01 04 
01 0 00 00000 

 
9857,0 10318,0 10820,0 

Подпрограмма "Выплаты возмещений компенсаций связанных с депутатской дея-
тельностью депутатам, не состоящим в штате совета депутатов муниципального 
образования" 007 

01 04 
01 2 00 00000 

 
120,0 120,0 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 2 00 45520 200 120,0 120,0 120,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

01 04 
01 2 00 45520 

240 120,0 
120,0 120,0 

Подпрограмма "Центральный аппарат" 007 01 04 01 3 00 00000 9237,0 9698,0 10200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 007 

01 04 01 3 00 45530 100 
6092,0 6150,0 6200,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 04 01 3 00 45530 120 6092,0 6092,0 6092,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 04 01 3 00 45530 200 3030,0 3428,0 3880,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

01 04 01 3 00 45530 240 
3030,0 3428,0 3880,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 04 01 3 00 45530 800 115,0 120,0 120,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 04 01 3 00 45530 850 115,0 120,0 120,0 

Подприграмма "Межбюджетные трансферты" 007 01 04 01 4 00 00000 500,0 500,0 500,0 

Межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 500 500,0 500,0 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 007 01 04 01 4 00 45540 540 500,0 500,0 500,0 

Резервные фонды 007 01 11  100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демихов-
ское на 2016-2020 гг" 007 

01 11 
01 0 00 00000 

 
100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Резервные фонды" 007 01 11 01 5 00 00000 100,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 11 01 5 00 45550 800 100,0 100,0 100,0 

Резервные средства 007 01 11 01 5 00 45550 870 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демихов-
ское на 2016-2020 гг" 007 

01 13  
104,2 104,2 104,2 

Подпрограмма "Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области" 007 

01 13 01 6 00 00000 4,2 
4,2 4,2 

Иные бюджетные ассигнования 007 01 13 01 6 00 45560 800 4,2 4,2 4,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 01 6 00 45560 850 4,2 4,2 4,2 

Подпрограмма "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности" 007 

01 13 01 7 00 00000 100,0 
100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 01 13 01 7 00 45570 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

01 13 01 7 00 45570 240 100,0 
100,0 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 007 02 00  538,0 538,0 538,0 

Мобилизационная подготовка экономики 007 02 03  538,0 538,0 538,0 

Непрограммые расходы муниципального бюджета 007 02 03 99 0 00 00000 538,0 538,0 538,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 007 

02 03 99 0  00 51180 100 
500,0 500,0 500,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 02 03 99 0  00 51180 120 500,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 02 03 99 0  00 51180 200 38,0 38,0 38,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 

02 03 99 0  00 51180 240 38,0 
38,0 38,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 007 03 00  900,0 900,0 900,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 007 

03 14  900,0 900,0 900,0 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктах сельского поселения Демиховское на 2016-2018 гг." 007 

03 14 02 0 00 00000 900,0 900,0 900,0 
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Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" 007 03 14 02 1 00 00000  450,0 450,0 450,0 

Мероприятие "Приобретение противопожарного оборудования" 007 03 14 02 1 01 45590  150,0 150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 01 45590 200 150,0 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 01 45590 240 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие "Выполнение мероприятий исключающийх возможность распространения огня 
на здания, строения и сооружения" 007 

03 14 02 1 02 45590  100,0 
100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 02 45590 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 02 45590 240 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие "Организация патрулирования территории поселения" 007 03 14 02 1 03 45590  200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 03 45590 200 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 1 03 45590 240 200,0 200,0 200,0 

Подпрограмма "Мероприятия на соблюдение населением правил пожарной безопасности" 007 03 14 02 2 00 00000  50,0 50,0 50,0 

Мероприятие "Приобретение и установка информационных стендов" 007 03 14 02 2 01 45600  50,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 2 01 45600 200 50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 2 01 45600 240 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма "Создание условий для организации тушения пожаров" 007 03 14 02 3 00 00000  400,0 400,0 400,0 

Мероприятие "Очистка и содержание противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 01 45610  100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 01 45610 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 01 45610 240 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие "Устройство пирсов противопожарных водоемов" 007 03 14 02 3 02 45610  300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 02 45610 200 300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 03 14 02 3 02 45610 240 300,0 300,0 300,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00   100,0 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12   100,0 100,0 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 007 04 12 99 0 00 00000  100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 99 0 00 01400 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 04 12 99 0 00 01400 240 100,0 100,0 100,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 007 05 00   11 764,1  13 280,0  13 365,0 

Благоустройство 007 05 03   11 764,1  13 280,0  13 365,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Демиховское 
на 2015-2017 гг." 007 

05 03 03 0 00 00000  11 764,1  13 280,0  13 365,0 

Подпрограмма "Организация уличного освещения" 007 05 03 03 1 00 00000  3 125,0  3 313,0  3 315,0 

Мероприятие" Уличное освещение оплата за потребленную электроэнергию 007 05 03 03 1 01 45620  2 125,0 2213,0 2215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 01 45620 200 2 125,0 2213,0 2215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 01 45620 240 2 125,0 2 213,0  2215,0 

Мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения" 007 05 03 03 1 02 45620  1 000,0 1 100,0  1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 02 45620 200 1 000,0 1 100,0  1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 1 02 45620 240 1 000,0 1 100,0  1 100,0 

Подпрограмма "Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения 
Демиховское" 007 

05 03 03 2 00 00000 
 

6 909,1  8 175,0  8 150,0 

Мероприятие "Кронирование зеленых насаждений" 007 05 03 03 2 01 45630  1 100,0  1 100,0  1 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 01 45630 200 1 100,0  1 100,0  1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 01 45630 240 1 100,0  1 100,0  1 100,0 

Мероприятие "Разбивка клумб, посадка цветочной рассады" 007 05 03 03 2 02 45630  100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 02 45630 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 02 45630 240 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие "Окос территории сельского поселения Демиховское" 007 05 03 03 2 03 45630  500,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 03 45630 200 500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 03 45630 240 500,0 500,0 500,0 

Мероприятие "Содержание и ремон детских спортивных площадок" 007 05 03 03 2 04 45630  650,0 650,0 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 04 45630 200 650,0 650,0 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 04 45630 240 650,0 650,0 650,0 

Мероприятие "Санитарная уборка территории" 007 05 03 03 2 05 45630  550,0 550,0 550,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 05 45630 200 550,0 550,0 550,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 05 45630 240 550,0 550,0 550,0 

Мероприятие "Ликвидация стихийных свалок" 007 05 03 03 2 06 45630  450,0 450,0 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 06 45630 200 450,0 450,0 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 06 45630 240 450,0 450,0 450,0 

Мероприятие "Отлов безнадзорных животных" 007 05 03 03 2 07 45630  50,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 07 45630 200 50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 07 45630 240 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие "Содержание и ремонт памятников, обелисков, стеллы, часовен" 007 05 03 03 2 08 45630  450,0 450,0 450,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 45630 200 450,0 450,0 450,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 08 45630 240 450,0 450,0 450,0 

Мероприятие "Прочие мероприятия" 007 05 03 03 2 09 45630  800,0 1 350,0  1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 09 45630 200 800,0 1 350,0  1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 09 45630 240 800,0 1 350,0  1 200,0 

Мероприятие "Выполнение работ по комплексному благоустройству" 007 05 03 03 2 10 45630  2 259,1  2 975,0  3 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 45630 200 2 259,1  2 975,0  3 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 2 10 45630 240 2 259,1  2 975,0  3 100,0 

Подпрограмма "Развитие сети внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 00 00000  1 545,0  1 600,0  1 700,0 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в зимний период времени" 007 05 03 03 3 01 45640  250,0 250,0 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 01 45640 200 250,0 250,0 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 01 45640 240 250,0 250,0 250,0 
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Приложение №4 
к Постановлению Главы сельского поселения Демиховское от 09.11.2015г №104 

"Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана 
сельского поселения Демиховское на 2015-2017годы" 

 

 

Мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог в летний период времени" 007 05 03 03 3 02 45640  150,0 150,0 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 02 45640 200 150,0 150,0 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 02 45640 240 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог" 007 05 03 03 3 03 45640  1 045,0  1 100,0  1 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 03 45640 200 1 045,0  1 100,0  1 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 03 45640 240 1 045,0  1 100,0  1 200,0 

Мероприятие "Проведение экспертизы" 007 05 03 03 3 04 45640  100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 04 45640 200 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 3 04 45640 240 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Содержание и ремонт шахтных колодцев" 007 05 03 03 4 00 00000  185,0 192,0 200,0 

Мероприятие "Ремонт и содержание общественных колодцев" 007 05 03 03 4 01 45650  185,0 192,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 05 03 03 4 01 45650 200 185,0 192,0 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 007 

05 03 03 4 01 45650 
244 

185,0 
192,0 200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07 00   103,0 106,0 110,0 

Муниципальная программа "Молодое поколение сельского поселения Демиховское на 2015-
2017 гг." 007 

07 07 
04 0 00 00000 

 103,0 
106,0 110,0 

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи» 007 

07 07 
04 0 01 00000 

 103,0 
106,0 110,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 007 07 07 04 0 01 45660  103,0 106,0 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 07 07 04 0 01 45660 200 103,0 106,0 110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 007 

07 07 
04 0 01 45660 240 

103,0 
106,0 110,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 007 08 00   3 539,7  3 640,0  3 700,0 

Муниципальная программа "Старшее поколение сельского поселения Демиховское" на 2015-
2017гг". 007 

08 01 
05 0 00 00000 

 670,0 
690,0 700,0 

Мероприятие «Проведение праздничных и культурно- массовых мероприятий  в сфере культу-
ры» 007 

08 01 
05 0 01 00000 

 670,0 
690,0 700,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры 007 08 01 05 0 01 45670  670,0 690,0 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 007 08 01 05 0 01 45670 200 670,0 690,0 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 007 

08 01 
05 0 01 45670 240 

670,0 
690,0 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 007 

08 01 99 0 00 03600 600 2 869,7 
2950,0 3000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 007 08 01 99 0 00 03600 610 2 869,7 2950,0 3000,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00   113,0 120,0 230,0 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Демиховское на 2016-
2020 гг" 007 

10 01 01 0 00 00000  113,0 
120,0 230,0 

Подпрограмма "Пенсионное обеспечение" 007 10 01 01 8 00 00000  113,0 120,0 230,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 007 10 01 01 8 00 45580  113,0 120,0 230,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 007 10 01 01 8 00 45580 300 113,0 120,0 230,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 007 10 01 01 8 00 45580 320 113,0 120,0 230,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 007 11 00   103,0 107,0 110,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском 
поселении Демиховское на 2015-2017гг." 007 

11 02 
06 0 00 00000 

 103,0 
107,0 110,0 

Мероприятие «Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий» 007 

11 02 
06 0 01 45680 

 103,0 
107,0 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
007 

11 02 
06 0 01 45680 

200 103,0 
107,0 110,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 007 

11 02 
06 0 01 45680 240 

103,0 
107,0 110,0 

Наименование показателей Годы 

 2015 2016 2017 

    

Доходы, тыс.руб 28695,0 30763,2 31537,2 

    

Расходы, тыс.руб 28695,0 30763,2 31537,2 

    

Профицит бюджета, тыс.руб 0,0 0,0 0,0 
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ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

Îò 09 íîÿáðÿ 2015 ã. ¹ 105 
 

«Îá óòâåðæäåíèè îöåíêè îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» çà 2015 ãîä» 

 
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
ния совета депутатов сельского поселения Демиховское от 
25 апреля 2012 года №13/4 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«сельское поселение Демиховское» в новой редакции» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» за 2015 год (Приложение №1). 

2. Представить оценку ожидаемого исполнения бюджета 
муниципального образования «сельское поселение Демихов-
ское» за 2015 год в установленном порядке в Совет депута-
тов муниципального образования «сельское поселение Деми-
ховское» 

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Â.Ñ. Æóðàêîâ 
 

Приложение №1 
к постановлению 

Главы сельского поселения Демиховское 
 № 105 от 09 ноября 2015г. 

 
Îöåíêà îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ 

 áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà 2015 ãîä 

 
Исполнение бюджета поселения в 2015 году осуществля-

ется в соответствии с Решением Совета депутатов сельского 
поселение Демиховское «О бюджете муниципального образо-
вания «сельское поселение Демиховское» на 2015 год» 
№37/13 от 17.12.2014г., Федеральными и областными норма-
тивными правовыми актами, регламентирующими организа-
цию исполнения бюджета. 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения Де-
миховское произведена на основе решения Совета депутатов 
сельского поселение Демиховское «О внесении изменения в 
бюджет муниципального образования «сельское поселение 
Демиховское» на 2015 год» №17/10 от 19.08.2015г. и с уче-
том фактического исполнения бюджетов по состоянию на 1 
ноября 2015 года. 

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2015 
год оценивается в 38500 тыс. руб. или 96% к плану. Ожидае-
мое исполнение расходной части бюджета поселения соста-
вит 40903,7 тыс. руб. или 94,5%. 

Доходы 
Ожидаемое исполнение доходов бюджета поселения ха-

рактеризуется следующими данными 
 (тыс. рублей) 

 
Налоговые и неналоговые доходы 
Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения текущего финансового года составит 
25540,97 тыс. руб. Уменьшение поступления сумм налоговых 
доходов по сравнению с 2014 годом произошло в результате 

изменений бюджетного законодательства в части уменьше-
ния ставок налога на доходы физических лиц с 10% до 2%. 

Уменьшение поступлений ожидается по налогу на доходы 
физических лиц — на 17500,0 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления 
Оценка ожидаемого исполнения безвозмездных поступле-

ний в бюджет поселения текущего финансового года соста-
вит 12959,03 тыс. рублей, что на 7129,0 тыс. руб. выше фак-
тического исполнения аналогичных показателей предыдущего 
финансового года (факти-ческое исполнение налоговых и 
неналоговых доходов по итогам 2014 года со¬ставляет 
5830,0 тыс. рублей). 

Из бюджета Орехово-Зуевского муниципального района в 
бюджет поселения ожидается поступление межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление час-
ти полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями в сумме 9688,9 
тыс. руб. 

Из областного бюджета в бюджет поселения ожидается 
поступление средств в сумме 2956,3 тыс. руб. В их числе: 

- дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности - 115,0 тыс. руб.; 

-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений в сумме 985,7 тыс.руб. 

- доходы бюджетов сельских поселений от возврата ины-
ми организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 
757,5 тыс.руб. 

- субсидии бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов в сумме 1098,1 

Из Федерального бюджета в бюджет поселения ожидают-
ся поступления в сумме 313,83 тыс.руб. по осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

Расходы 
Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета 

поселения составит 40903,7 тыс. руб. 
Раздел «Общегосударственные вопросы» 
Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожида-

ется в объеме 13800,0 тыс. рублей или 98% к плану года. 
Средства, предусмотренные в бюджете поселения по раз-

делу "Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образования" 
в сумме 1511,0 тыс. рублей будут направлены в полном объ-
еме на содержание главы администрации поселения. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по под-
разделу «Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» в сумме 
12412,4 тыс. рублей, будут израсходованы в сумме 12194,9 
тыс.руб. на содержание и обеспечение деятельности аппара-
та Администрации поселения. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по под-
разделу «Резервные фонды» в сумме 100,0 тыс. рублей не 
будут израсходованы, так как предусмотрены на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по под-
разделу «Другие общегосударственные расходы» в сумме 
104,2 тыс. рублей будут израсходованы в объеме 90,0 тыс. 
рублей на оформление документов на недвижимость и 4,1 
тыс.руб. на уплату членских взносов членам Совета муници-
пальных образований Московской области. 

Раздел «Национальная оборона» 
Исполнение бюджета поселения по данному разделу ожи-

дается в объеме 291,0 тыс. руб. или 61% к плану года. Это 
произошло из-за того, что деньги из Федерального бюджета 
были выделены на 2-х сотрудников военно-учетного стола, а 
работает один сотрудник. 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная 

деятельность» 
Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожида-

ется в объеме 942,0 тыс. рублей или 99% к плану года. 
 Средства, предусмотренные в бюджете поселения по 

подразделу «Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

Показатели 

бюджет 
поселения 

Ожидаемое 
исполнение 

Процент 
исполнения 

 1 2 3 

Налоговые и неналоговые доходы 25540,97 66 

Безвозмездные поступления 12 959,03 34 
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ра, гражданская оборона» в сумме 60,0 тыс. рублей, будут 
использованы в объеме 10,0 тыс. руб. и направлены на: 

- финансирование мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий в сумме 50 тыс. рублей; 

- на участие в профилактике терроризма и экстремизма в 
сумме 10 тыс.руб. 

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по под-
разделу «Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности» в сумме 890,0 
тыс. рублей, будут использованы в сумме 882,0 тыс.руб. и 
направлены на: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения в сумме 432,0 
тыс.руб.; 

- безопасность людей на водных объектах в сумме 450,0 
тыс.руб.; 

 
Раздел «Национальная экономика» 
Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожида-

ется в объеме 5448,7 тыс. рублей или 99,6% к плану года. 
 Средства, предусмотренные бюджетом поселения по 

подразделу «Дорожное хозяйство» в сумме 5370,4 тыс. руб-
лей, будут использованы объеме 5348,7 из-за экономии по 
итогам проведения открытых аукционов в электронной фор-
ме. 

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по под-
разделу «Другие вопросы в области национальной экономи-
ки» в сумме 100,0 тыс. руб., будут использованы в полном 
объеме на транспортировку умерших в морг. 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожида-

ется в объеме 14527,0 тыс. рублей или 62% к плану года. 
Средства, предусмотренные в бюджете поселения по под-

разделу «Благоустройство», будут освоены в сумме 14527,0 
тыс.руб. и направлены на: 

 - "Уличное освещение" в сумме 3073,4 тыс. руб. на опла-
ту электроэнергии и обслуживания уличного освещения. 

- "Благоустройство озеленение" в сумме 4344,0 тыс. руб. 
на окос территории, обрезку деревьев и кустарников, изго-
товление проектов благоустройства, вывозу и сбору мусора, 
ликвидацию стихийных свалок. 

- «Развитие сети внутриквартальных дорог» в сумме 
2911,0 тыс.руб. на ремонт и содержание сети внутриквар-
тальных дорог. 

- "Организация и содержание мест захоронения" в сумме 
1647,0 тыс. руб. на содержание мест захоронений. 

- "Содержание и ремонт шахтных колодцев" в сумме 
176,0 тыс. руб. на ремонт общественных колодцев в сель-
ском поселении Демиховское. 

- "Организация сбора и вывоза мусора" в сумме 1189,6 
тыс. руб. на сбор и вывоз мусора. 

- "Создание условий для массового отдыха жителей посе-
ления " в сумме 200 тыс. руб. 

- Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в 
сумме 986,0 тыс.руб. 

Раздел «Образование» 
Исполнение бюджета по этому разделу ожидается в объе-

ме 100,0 тыс. рублей или 100% годового плана. 
Средства, предусмотренные в бюджете поселения по му-

ниципальной программе «Молодое поколение сельского по-
селения Демиховское на 2015-2017гг» будут освоены на про-
ведение массовых мероприятий среди молодежи. 

Раздел «Культура, кинематография» 
 Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожида-

ется в объеме 5563,0 тыс. рублей или 99,5% годового плана. 
Средства, предусмотренные в бюджете поселения по му-

ниципальной программе «Старшее поколение сельского по-
селения Демиховское на 2015-2017гг» будут освоены на про-
ведение мероприятий в сфере культуры, социальных выплат 
ветеранам войны в сельском поселении Демиховское. 

 Средства, предусмотренные в бюджете поселения по 
подразделу "Культура" будут освоены содержание подведом-
ственных учреждений культуры. 

 
Раздел «Социальная политика» 
 Исполнение бюджета поселения по этому разделу ожида-

ется в объеме 113,0 тыс. рублей или 100% годового плана. 
Средства, предусмотренные бюджетом поселения по под-

разделу «Пенсионное обеспечение» составят 113,0 тыс. руб-
лей и будут использованы в полном объеме на выплату пен-
сии муниципальным служащим. 

Раздел «Физическая культура и спорт» 
 Исполнение бюджета поселения по данному разделу 

ожидается в объеме 119,0 тыс. рублей или 100% к годовым 
назначениям. 

 Средства, предусмотренные бюджетом поселения по 
подразделу «Массовый спорт» будут использованы на прове-
дение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та поселения 

 По результатам ожидаемого исполнения бюджета по-
селения прогнозируется дефицит в сумме 2403,7 тыс. руб-
лей. 
 

Приложение №1 
к оценке ожидаемого исполнения бюджета за 2015 год 

 

 

Наименование показателя План Факт % 
испол-
нения 
плана 

Налог на доходы физических лиц 10505,0 9500,0 90,4 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах 
сельских поселений 

3113,5 3100,0 99,6 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 

8500,0 8297,0 97,6 

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

4500,0 4500,0 100 

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

129,0 128,97 100 

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

50,0 15,0 30 

Итого налоговые и неналоговые 
поступления 
 

26797,5 25540,97  

Дотации бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

115,0 115,0 100 

Субсидии бюджетам сельских посе-
лений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

1098,2 1098,1 100 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

478,0 313,83 65,69 

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских посе-
лений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

9688,9 9688,9 100 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

1000,0 985,7 98,57 

Доходы бюджетов сельских поселе-
ний от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых 
лет 

757,5 757,5 100 

Итого безвозмездные поступления 13137,6 12959,03  

Всего 39935,1 38500,0  
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ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊ-

ÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
ä.Äåìèõîâî 11.12.2015ãîäà 

 
Время начала публичных слушаний - 11.00 часов. 
Место проведения публичных слушаний — Орехово-

Зуевский район, д.Демихово, ул. Заводская, д.20 (здание 
администрации сельского поселения Демиховское). 

Повестка дня: обсуждение проекта бюджета сельского 
поселения Демиховское на 2016 год. 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депу-
татов сельского поселения Демиховское. 

Председательствует и ведет публичные слушания - пред-
седатель Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское - Данилов С.В. 

Выступающие на публичных слушаниях: 
Жураков В.С. — Глава сельского поселения Демиховское. 
Присутствующие на публичных слушаниях: 
Сизинцев Е.В. - Заместитель Главы администрации сель-

ского поселения Демиховское; 
Додонова Е.А. — Начальник финансово-экономического 

отдела — Главный бухгалтер; 
Девяткина С.В. — Старший экономистфинансово-

экономического отдела; 
Данилов С.В. — Председатель Совета депутатов сельского 

поселения Демиховское; 
Айгинин А.Х. - депутат Совета депутатов сельского посе-

ления Демиховское; 
Мельникова Н.Н.- депутат Совета депутатов сельского 

поселения Демиховское; 
Жители сельского поселения Демиховское. 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО председательствующего Дани-

лова С.В. председателя Совета депутатов сельского поселе-
ния Демиховское: 

-проинформировал участников слушаний о теме публич-
ных слушаний, о важности учета предложений и замечаний 
жителей по существу обсуждаемого вопроса, его значимости, 
о порядке проведения слушаний и его участниках. 

-сообщил, что в ходе подготовки к проведению публичных 
слушаний от жителей сельского поселения Демиховское не 
поступало предложений и замечаний по проекту бюджета 
сельского поселения Демиховское на 2016 год. 

- сообщил, что в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №ФЗ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании сельское поселение Демиховское, Уставом муници-
пального образования «сельское поселение Демиховское», 
Главой сельского поселения Демиховское представлен на 
рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское проект бюджета сельского поселения Демиховское 
на 2016 год. 

Проект бюджета сельского поселения Демиховское на 
2016 год был напечатан в печатном издании 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» 20 
ноября 2015 года №45(487) часть II. 

Для информационного доклада проекта бюджета сельского 
поселения Демиховское на 2016 год слово предоставлено на-
чальнику финансово-экономического отдела — Додоновой Е.А. 

Начальник финансово-экономического отдела — Додонова 
Е.А.. предложила внести замечания (изменения) по проекту 
бюджета сельского поселения Демиховское: 

Уточнить расходную часть бюджета, а именно: 
1. Уточнить Муниципальную программу "Благоустройство 

территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
гг." в разрезе мероприятий. 

 В целом сумма на исполнение Муниципальной програм-
мы "Благоустройство 

территории сельского поселения Демиховское на 2015-
2017 гг.» не меняется. 

2. Уточнить «транспортировка в морг с мест обнаружения 
или происшествия умерших» снять с плана 100,0 тыс. руб. и 
добавить на Муниципальную программу "Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта в сельском поселении Де-
миховское на 2015-2017гг." 100,0 тыс.руб. 

С учетом вышеперечисленных изменений расходы бюдже-

та сельского поселения Демиховское на 2016 год остались 
без изменений и утвердить в сумме 28695,0 тыс.руб. 

Начальник финансово-экономического отдела — Додонова 
Е.А. озвучила проект бюджета сельского поселения Демихов-
ское на 2016 год уже с учетом изменений и поправок. По 
окончании выступления докладчика — Додоновой Е.А., пред-
седательствующий предложил участникам публичных слуша-
ний задать вопросы по обсуждаемой теме. 

Вопросов не поступило. 
По результатам публичных слушаний принято решение: 
Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Де-

миховское на ближайшем заседании принять рассмотренный 
на публичных слушаниях проект бюджета сельского поселения 
Демиховское на 2016 год (с учетом изменений и поправок). 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Äàíèëîâ Ñ.Â. 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÎÒ 11 ÄÅÊÀÁÐß 2015 ÃÎÄÀ 

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÅÊÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
 

 
11 декабря 2015 года в здании Администрации сельского 

поселения Демиховское, расположенной по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. За-
водская, д.20 во исполнении Решения Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское №23/14 от 11 ноября 2015 
года «О проекте бюджета муниципального образования 
«сельское поселение Демиховское» на 2016 год», опублико-
ванного в печатном издании «Информационный Вестник Оре-
хово-Зуевского района» №45(487) от 20 ноября 2015 года 
состоялись публичные слушания по обсуждению бюджета 
сельского поселения Демиховское на 2016 год. 

Инициатором проведения публичных слушаний выступил 
Совет Депутатов сельского поселения Демихов-
ское.Председательствовал и вел публичные слушания пред-
седатель Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское - Данилов С.В. 

От начальника финансово-экономического отдела — глав-
ного бухгалтера Додоновой Е.А. поступило предложение пе-
рераспределить расходную часть бюджета в части муници-
пальной программы "Благоустройство территории сельского 
поселения Демиховское на 2015-2017 гг." в разрезе меро-
приятий, а также уточнить «транспортировку в морг с мест 
обнаружения или происшествия умерших» снять с плана 
100,0 тыс. руб. и добавить на Муниципальную программу 
"Развитие физической культуры и массового спорта в сель-
ском поселенииДемиховское на 2015-2017гг." 100,0 тыс.руб. 

 
По итогам публичных слушаний принято решение: 
- Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 

Демиховское принять Решение о бюджете муниципального 
образования«сельское поселение Демиховское на 2016 год». 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå  Äàíèëîâ Ñ.Â. 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 

òåë.(496)4-184-230 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
Îò 18 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 76 

 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по организации работы по формированию, ведению и утвер-
ждению ведомственных перечней муниципальных услуг и ра-
бот, оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской федера-
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ции от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 
услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формирова-
нию, ведению и утверждению ведомственных перечней муниципальных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по организации работы по формированию, ведению и 

утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями органов местного самоуправления сельского поселения Горское. 

 2. Настоящее Постановление применяется к муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении кото-
рых приняты решения о предоставлении им субсидий из бюджета сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ и на официальном сайте администрации муниципального образования 
сельского поселения Горское. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 
 

Приложение к Постановлению 
Главы сельского поселения Горское 

от 18.11.2015г. №76 
 

ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ 
(«äîðîæíàÿ êàðòà») ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ, âåäåíèþ è óòâåðæäåíèþ âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé ìóíèöèïàëüíûõ 

óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 
 

 
 ÃËÀÂÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 18 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 77 
 
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè è ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
çàäàíèÿ â îòíîøåíèè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
 В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 статьи 9.2 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», во исполнение постановления Правительства РФ от 11 октября 
2014 г. N 1042 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом сельского поселения Горское 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 Проведение анализа соответствия действующих ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) 
реестровым записям базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ 
(далее — базовые (отраслевые) перечни), сформированных федеральными органами исполнительной 
власти, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 Февраля 2014 г. 
№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 
услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 

 ноябрь 2015 
г. 

Финансово-экономический 
отдел (далее-ФЭО) 

2 Проведение сопоставительного анализа детализации муниципальных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями (далее — муниципальные услуги и работы), по услови-
ям (формам) их оказания (выполнения), категориям потребителей, иным параметрам в базовых 
(отраслевых) перечнях и в действующих ведомственных перечнях муниципальных услуг (работ), а также 
определение единиц объемов муниципальных услуг и работ, которые будут применяться при форми-
ровании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее — 
муниципальное задание) 

ноябрь  

3 Проведение анализа показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг и 
выполняемых работ, и дополнение ими при необходимости формируемых ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ 

Ноябрь 2015 ФЭО 
Муниципальное бюджет-
ное учреждение (далее 
МБУ) 

4 Проверка соответствия кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы), 
кодам ОКВЭД, указанным в базовых (отраслевых) перечнях 

Ноябрь 2015 МБУ 

5 Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в информационной системе, 
доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации 
(www.budget.gov.ru) в сети «Интернет» 

Декабрь 2015 ФЭО 

6 Размещение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ на официальном сайте для разме-
щения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в сети «Интернет» 

Декабрь 2015 ФЭО 

7 Разработка порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполне-
ния муниципальными учреждениями (далее —порядок формирования муниципального задания) в соот-
ветствии со статьей 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Декабрь 2015 ФЭО 

8 Утверждение значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирую-
щих коэффициентов к ним 

Декабрь 2015 ФЭО 

9 Формирование нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, включенных в ведомственный 
перечень муниципальных услуг и работ, в соответствии с порядком формирования муниципального 
задания 

Декабрь 2015 ФЭО 

10 Формирование муниципальных заданий в соответствии с порядком формирования муниципального 
задания 

Декабрь 2015 ФЭО 

11 Расчет объема финансового обеспечения муниципального задания на 2016 год в соответствии с 
требованиями статьи 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Декабрь 2015 ФЭО 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1.Утвердить «Положение о формировании и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания в отноше-
нии бюджетных учреждений сельского поселения Горское»; 

 2.Считать утратившим силу с 01.01.2016 г. Постановле-
ние Главы сельского поселения Горское от 29.11.2011 года 
№ 253 «Об утверждении положения о формировании муници-
пального задания в отношении муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений муниципального об-
разования сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
района Московской области и финансового обеспечения ими 
муниципального задания и утверждения порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета 
сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области бюджетным и автоном-
ным учреждениям сельского поселения Горское». 

 3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г. 
 4.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации и на официальном сайте администра-
ции поселения в сети Интернет. 

 5.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå: Ì.À.Ïîïêîâ 

 
Приложение 

к Постановлению Главы 
сельского поселения Горское 

от 18.11.2015 г № 77 
 

Ïîëîæåíèå 
î ôîðìèðîâàíèè è ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ 

ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 

 Настоящее Положение устанавливает порядок формиро-
вания и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными 
бюджетными учреждениями, созданными на базе имущества, 
находящегося в собственности сельского поселения Горское 

I. Формирование (изменение) муниципального задания 
 1. Муниципальное задание формируется в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными учреди-
тельными документами муниципального учреждения, с учетом 
предложений муниципального учреждения, касающихся по-
требности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых 
на основании прогнозируемой динамики количества потреби-
телей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующи-
ми объемом и качеством услуг и результатов работ и возмож-
ностей муниципального учреждения по оказанию услуг и вы-
полнению работ, а также показателей выполнения учреждени-
ем муниципального задания в отчетном финансовом году. 

 2. Муниципальное задание содержит показатели, харак-
теризующие качество и (или) объем (содержание) муници-
пальной услуги (работы), определение категорий физических 
и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соот-
ветствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату 
соответствующих услуг физическими или юридическими ли-
цами в случаях, если законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено их оказание на платной основе. 

 Муниципальное задание формируется согласно приложе-
нию N 1. 

При установлении учреждению муниципального задания 
на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение 
нескольких работ) муниципальное задание формируется из 
нескольких разделов, каждый из которых содержит требова-
ния к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению 
одной работы). 

При установлении учреждению муниципального задания на 
оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы 
(работ) муниципальное задание формируется из 2 частей, каж-
дая из которых должна содержать отдельно требования к ока-
занию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ). Информация, касающаяся муниципального задания в 
целом, включается в 3-ю часть муниципального задания. 

 3. Муниципальное задание формируется на бумажном 
носителе и в электронном виде в установленном порядке в 
информационной системе Министерства финансов Россий-
ской Федерации 

 4. Муниципальное задание формируется в процессе фор-

мирования бюджета сельского поселения Горское на очеред-
ной финансовый год и утверждается не позднее 15 рабочих 
дней, со дня утверждения лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (далее - субсидия) в 
отношении бюджетных учреждений. 

 5. Муниципальное задание утверждается на срок, соот-
ветствующий установленному сроку формирования местного 
бюджета. В случае внесения изменений в показатели муни-
ципального задания формируется новое муниципальное зада-
ние (с учетом внесенных изменений) в соответствии с поло-
жениями настоящего раздела. 
 6. Муниципальное задание формируется в соответствии с 
утвержденным органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении бюджетных учреждений, ве-
домственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в ка-
честве основных видов деятельности (далее - ведомственный 
перечень), сформированным в соответствии с базовыми 
(отраслевыми) перечнями муниципальных и муниципальных 
услуг и работ, утвержденными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции по выработке муниципаль-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в ус-
тановленных сферах деятельности (далее - базовый 
(отраслевой) перечень). 
 7.Органы, осуществляющие функции и полномочия учреди-
теля в отношении бюджетных учреждений, обеспечивают 
формирование и представление информации и документов 
по каждому муниципальному заданию, в Федеральное казна-
чейство для включения в реестр муниципальных заданий, 
ведение которого осуществляется Федеральным казначейст-
вом в порядке, установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации. Реестр муниципальных заданий разме-
щается на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению ин-
формации о муниципальных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) и едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. 

 8. Муниципальное задание и отчет о выполнении муници-
пального задания, формируемый согласно приложению N 2, 
размещаются в установленном порядке на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
по размещению информации о муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru). 

 
II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания 
 9. Объем финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания рассчитывается на основании нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных за-
трат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленного за учреждением или приоб-
ретенного им за счет средств, выделенных муниципальному 
учреждению учредителем на приобретение такого имущест-
ва, в том числе земельных участков (за исключением имуще-
ства, сданного в аренду или переданного в безвозмездное 
пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по кото-
рым признается имущество учреждения. 

 10. Нормативные затраты на оказание муниципальной ус-
луги рассчитываются на единицу показателя объема оказания 
услуги, установленного в муниципальном задании, на основе 
определяемых в соответствии с настоящим Положением базо-
вого норматива затрат и корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэф-
фициенты), с соблюдением общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание муниципальных 
(муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального 
(муниципального) задания на оказание муниципальных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением в соответствующих сферах 
деятельности (далее - общие требования), утверждаемых орга-
нами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке муниципальной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности. 

 11. Значения нормативных затрат на оказание муници-
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пальной услуги утверждаются в отношении каждого бюджет-
ного учреждения. 

 12. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной 
услуги состоит из базового норматива: 

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги; 

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муни-
ципальной услуги. 

 13. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из 
затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с 
соблюдением показателей качества оказания муниципальной 
услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специ-
фику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) 
оказания муниципальной услуги), установленных в базовом 
(отраслевом) перечне (далее - показатели отраслевой специ-
фики), отраслевой корректирующий коэффициент при кото-
рых принимает значение, равное 1. 

 14. При определении базового норматива затрат применя-
ются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для оказания муниципальной услуги, установ-
ленные нормативными правовыми актами поселения, а также 
межгосударственными, национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами 
и правилами, санитарными нормами и правилами, стандарта-
ми, порядками и регламентами оказания муниципальных услуг 
в установленной сфере (далее - стандарты услуги). 

 15. В базовый норматив затрат, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги, включаются: 

а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-
занных с оказанием муниципальной услуги, включая админи-
стративно-управленческий персонал, в случаях, установлен-
ных стандартами услуги, включая страховые взносы в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права (далее - начисления на выплаты по оплате труда); 

б) затраты на приобретение материальных запасов и осо-
бо ценного движимого имущества, потребляемого 
(используемого) в процессе оказания муниципальной услуги 
с учетом срока полезного использования (в том числе затра-
ты на арендные платежи); 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги. 

 16. В базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги включаются: 

а) затраты на коммунальные услуги; 
б) затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства (в том числе затраты на арендные платежи); 
в) затраты на содержание объектов особо ценного движи-

мого имущества; 
г) суммы резерва на полное восстановление состава объ-

ектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для общехозяйственных нужд, формируемого в установлен-
ном порядке в размере начисленной годовой суммы аморти-
зации по указанному имуществу; 

д) затраты на приобретение услуг связи; 
е) затраты на приобретение транспортных услуг; 
ж) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредст-
венного участия в оказании муниципальной услуги, включая 
административно-управленческий персонал, в случаях, уста-
новленных стандартами услуги; 

з) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
 17. В затраты, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 17 

настоящего Положения, включаются затраты в отношении 
имущества учреждения, используемого для выполнения му-
ниципального задания и общехозяйственных нужд, в том чис-
ле на основании договора аренды (финансовой аренды) или 
договора безвозмездного пользования (далее - имущество, 
необходимое для выполнения муниципального задания) на 
оказание муниципальной услуги. 

 18. Значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги утверждается учредителем, на основа-
нии методических рекомендаций органов осуществляющих 
функции по выработке муниципальной политики и норматив-

но-правовому регулированию в установленной сфере дея-
тельности (уточняется при необходимости при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета на 
очередной финансовый год), общей суммой, с выделением: 

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда работников, непосредственно связан-
ных с оказанием муниципальной услуги, включая администра-
тивно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги; 

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание 
недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальной услуги. 

 19. Корректирующие коэффициенты, применяемые при 
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной ус-
луги, состоят из территориального корректирующего коэф-
фициента и отраслевого корректирующего коэффициента, 
либо по решению учредителя, на основании методических 
рекомендаций органов осуществляющего функции по выра-
ботке муниципальной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в установленной сфере деятельности, из не-
скольких отраслевых корректирующих коэффициентов. 

 20. В территориальный корректирующий коэффициент 
включаются территориальный корректирующий коэффициент 
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
и территориальный корректирующий коэффициент на комму-
нальные услуги и на содержание недвижимого имущества. 

Значение территориального корректирующего коэффици-
ента утверждается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений, 
с учетом условий, обусловленных территориальными особен-
ностями и составом имущественного комплекса, необходи-
мого для выполнения муниципального задания, и рассчитыва-
ется в соответствии с общими требованиями. 

 21. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает 
показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом по-
казателей качества муниципальной услуги, и определяется в 
соответствии с общими требованиями. 

 22. Значения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг и отраслевых корректирующих коэффи-
циентов подлежат размещению в установленном порядке на 
о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению ин-
формации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

 23. Нормативные затраты на выполнение работы опреде-
ляются при расчете объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания в порядке, установленном 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля в отношении бюджетных учреждений. 

 24. Нормативные затраты на выполнение работы рассчи-
тываются на работу в целом или в случае установления в 
муниципальном задании показателей объема выполнения 
работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты 
на выполнение работы включаются в том числе: 

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с вы-
полнением работы ,  включая  административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных стандар-
тами услуги; 

б) затраты на приобретение материальных запасов и осо-
бо ценного движимого имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе выполнения работы с учетом сро-
ка полезного использования (в том числе затраты на аренд-
ные платежи); 

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные 
с выполнением работы; 

г) затраты на оплату коммунальных услуг; 
д) затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства, необходимого для выполнения муниципального задания 
(в том числе затраты на арендные платежи); 

е) затраты на содержание объектов особо ценного движи-
мого имущества и имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания; 

ж) суммы резерва на полное восстановление состава объ-
ектов особо ценного движимого имущества, необходимого 
для общехозяйственных нужд, формируемого в установлен-
ном порядке в размере начисленной годовой суммы аморти-
зации по указанному имуществу; 

з) затраты на приобретение услуг связи; 
и) затраты на приобретение транспортных услуг; 
к) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по 
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оплате труда, включая административно-управленческий пер-
сонал, в случаях, установленных стандартами услуги; 

л) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 
 25. При определении нормативных затрат на выполнение 

работы применяются показатели материальных, технических 
и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, 
установленные нормативными правовыми актами, порядками 
и регламентами выполнения работ в установленной сфере. 

 26. Значения нормативных затрат на выполнение работы 
утверждаются органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении бюджетных учреждений. 

 27. В объем финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания включаются затраты на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения. 

 28. Затраты на содержание не используемого для выпол-
нения муниципального задания имущества бюджетного учре-
ждения рассчитываются с учетом затрат: 

а) на потребление электрической энергии в размере 10 
процентов общего объема затрат бюджетного учреждения в 
части указанного вида затрат в составе затрат на коммуналь-
ные услуги; 

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 про-
центов общего объема затрат федерального бюджетного или 
автономного учреждения в части указанного вида затрат в 
составе затрат на коммунальные услуги. 

 29. В случае если бюджетное учреждение оказывает 
платную деятельность сверх установленного муниципального 
задания, затраты, указанные в пункте 28 настоящего Положе-
ния, рассчитываются с применением коэффициента платной 
деятельности. 

Значения затрат на содержание не используемого для вы-
полнения муниципального задания имущества бюджетного учре-
ждения утверждаются органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений. 

 30. В случае если бюджетное учреждение осуществляет 
платную деятельность в рамках установленного муниципаль-
ного задания, по которому в соответствии с муниципальными 
законами предусмотрено взимание платы, объем финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания, рас-
считанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной деятельности ис-
ходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание 
(выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и 
среднего значения размера платы (цены, тарифа), установ-
ленного в муниципальном задании, органом, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя в отношении бюджет-
ных учреждений, с учетом положений, установленных муни-
ципальными нормативно-правовыми актами. 

 31. Нормативные затраты (затраты), определяемые в 
соответствии с настоящим Положением, учитываются при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета на очередной финансовый год. 

 32. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на указанные цели. 

 33. Уменьшение объема субсидии в течение срока вы-
полнения муниципального задания осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания. 

 34. Субсидия перечисляется в установленном порядке на 
счет территориального органа Федерального казначейства по 
месту открытия лицевого счета федеральному бюджетному 
учреждению. 

 35. Предоставление бюджетному учреждению субсидии в 
течение финансового года осуществляется на основании со-
глашения о порядке и условиях предоставления субсидии, 
заключаемого органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в отношении бюджетных учреждений, с 
бюджетным учреждением (далее - соглашение). Соглашение 
определяет права, обязанности и ответственность сторон, в 
том числе объем и периодичность перечисления субсидии в 
течение финансового года. 

 36. Перечисление субсидии осуществляется в соответст-
вии с графиком, содержащимся в соглашении, не реже одно-
го раза в квартал. 

 37. Перечисление субсидии в декабре осуществляется не 
позднее 2 рабочих дней со дня представления бюджетным 
учреждением предварительного отчета об исполнении муници-
пального задания за соответствующий финансовый год. Если 
на основании отчета, показатели объема, указанные в предва-

рительном отчете, меньше показателей, установленных в му-
ниципальном задании, то соответствующие средства субсидии 
подлежат перечислению в местный бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 38. Бюджетные учреждения, представляют соответствен-
но органам, осуществляющим функции и полномочия учреди-
телей в отношении бюджетных учреждений, отчет о выполне-
нии муниципального задания, предусмотренный приложени-
ем N 2 к настоящему Положению, в соответствии с требова-
ниями, установленными в муниципальном задании. 

 39. Контроль, за выполнением муниципального задания 
муниципальными бюджетными учреждениями, осуществляют 
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя 
в отношении бюджетных учреждений, а также Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора. 

 
 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 18 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 78 
 
Îá Óòâåðæäåíèå ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ 
è óòâåðæäåíèÿ âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ è âûïîëíÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и постановлением Прави-
тельства Российской федерации от 26.02.2014 № 151 “О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных перечней госу-
дарственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых фе-
деральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ве-
домственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственны-
ми учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)” 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить Правила формирования, ведения и утвер-
ждения ведомственных перечней муниципальных услуг и ра-
бот, оказываемых и выполняемых муниципальными учрежде-
ниями сельского поселения Горское (Приложение). 

2. Финансово-экономическому отделу администрации 
сельского поселения Горское сформировать и утвердить до 1 
января 2016 года ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями 
в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муни-
ципальных и муниципальных услуг и работ. 

3. Установить, что положения настоящего постановления 
применяются при формировании муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг и выполнение работ на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

4. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и на 
официальном сайте сельского поселения Горское. 

5. Контроль, за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå: Ì.À.Ïîïêîâ 

 
Приложение № 1 

к Постановлению Главы 
сельского поселения Горское 

от 18.11.2015 г № 78 
Ïðàâèëà 

ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ è âûïîëíÿåìûõ ìó-

íèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 
 1. Настоящие Правила устанавливают порядок формиро-

вания, ведения и утверждения ведомственных перечней му-
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ниципальных услуг и работ в целях составления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение ра-
бот, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями сельского поселения Горское (далее - ведомственные пе-
речни муниципальных услуг и работ). 

 2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются администрацией сельского поселения Горское, с 
учетом общих требований к формированию и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014года N 151. 

 3. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой государственной 
(муниципальной) услуги или работы следующая информация: 

 а) наименование государственной (муниципальной) услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности, которым соответствует государственная услуга или работа; 

 б) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя; 
в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществля-
ется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр участников бюджетного 
процесса); 

 г) наименования муниципальных учреждений и их коды в соответствии с реестром участников бюджетного процесса; 
 д) содержание государственной (муниципальной) услуги или работы; 
 е) условия (формы) оказания государственной (муниципальной) услуги или выполнения работы; 
 ж) вид деятельности муниципального учреждения; 
 з) категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы; 
 и) наименования показателей, характеризующих качество (в соответствии с показателями, характеризующими качество, 

установленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характери-
зующими качество, установленными органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) и (или) объем государст-
венной услуги (выполняемой работы), и единицы их измерения; 

 к) указание на бесплатность или платность государственной (муниципальной) услуги или работы; 
 л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения государственной (муниципальной) 

услуги или работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ведомственный пере-
чень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных правовых актов. 

 5. Информация, сформированная по каждой государственной (муниципальной) услуге или работе в соответствии с пунк-
том 3 настоящих Правил, образует реестровую запись. 

Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер. 
 6. Правила формирования информации и документов для включения в реестровую запись, порядок формирования 

(изменения) реестровой записи и структура уникального номера реестровой записи устанавливаются Министерством финан-
сов Российской Федерации. 

 7. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в 
установленном порядке действовать от имени органа, осуществляющего полномочия учредителя. 

 8. Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг формируются и ведутся органами, осуществляющими полномо-
чия учредителя, в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг, сформированные в соответствии с настоящими Правилами, раз-
мещаются на официальном сайте по размещению информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

 
Приложение № 2 

к постановлению Главы 
сельского поселения Горское 

от 18.11.2015 г. N78 
 

Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü 
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã (ðàáîò) 

 

 

N Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги 
(работы) 
с указа-
нием 
кода 
Обще-
российск
ого 
класси-
фикатор
а видов 
экономи-
ческой 
деятель-
ности 

Наименова-
ние органа 
местного 
самоуправле-
ния, осущест-
вляющего 
функции и 
полномочия 
учредителя в 
отношении 
муниципаль-
ных учрежде-
ний (орган, 
осуществляю-
щий полно-
мочия учре-
дителя) 

Код 
органа, 
осущест-
вляющег
о полно-
мочия 
учреди-
теля, в 
соответ-
ствии с 
реест-
ром 
участни-
ков 
бюджет-
ного 
процес-
са 

Наименова-
ние муници-
пального 
учреждения 
и его код в 
соответст-
вии с реест-
ром участ-
ников бюд-
жетного 
процесса 

Содержание 
муници-
пальной 
услуги 
(работы) 

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 
(работы) 

Вид 
деятель-
ности 
муници-
пального 
учрежде-
ния 

Категории 
потребите-
лей муници-
пальной 
услуги 
(работы) 

Наиме-
нования 
показа-
телей, 
характе-
ризующи
х качест-
во и 
(или) 
объем 
муници-
пальной 
услуги 
(работы) 

Указа-
ние на 
бес-
платно
сть или 
плат-
ность 
муни-
ципаль
ной 
услуги 
(работ
ы) 

Реквизиты 
НПА, являю-
щихся 
основанием 
для включе-
ния муници-
пальной 
услуги в 
ведомст-
венный 
перечень 
муници-
пальных 
услуг или 
внесения 
изменений 
в ведомст-
венный 
перечень 
муници-
пальных 
услуг 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 

 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâîä.147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáë. 
òåë.(496)4-184-230 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò « 09 » äåêàáðÿ 2015 ãîäà   ¹ 79 

 
“Î çàêðûòèè êëàäáèù, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå, äëÿ ñâîáîäíîãî çàõîðîíåíèÿ”. 
 
 На основании Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле»,Закона Московской 
области от 17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области», в соответствии с про-
токолом заседания № 36 от 23.10.2015 г. Московской област-
ной межведомственной комиссии по вопросам погребения и 
похоронного дела на территории Московской области, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

1. Закрыть для свободного захоронения, в связи с пол-
ным использованием, территории кладбищ, расположенных 
на территории сельского поселения Горское (д. Гора — 21 
000 м2, д. Кабаново — 30 584 м2, д. Коровино — 9 448 м2, д. 
Острово -10 000 м2, д. Юркино — 16 500 м2). 

 
2. Использовать кладбища для погребения умерших толь-

ко на свободных местах родственных, семейных (родовых) 
захоронений. 

 
3. Информировать население через СМИ. 
 
4. Назначить лицом, ответственным за исполнение на-

стоящего постановления специалиста МКУ КБ Орехово-
Зуевского муниципального района А. М. Кузнецова. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
È.î.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 
 ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå À. Ä. Çóáêîâ 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 12.11.2015   ¹  142 
ä. Äàâûäîâî 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíîìó 
áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ «Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà» 
íà 2016 ãîä 
 
В соответствии со статьей 69.2. и статьей 158 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Постановлением Главы 
сельского поселения Давыдовское от 05.08.2011 года №217 
«Об утверждении Порядка формирования, финансового обес-
печения и контроля за выполнением муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг муниципальными учрежде-
ниями сельского поселения Давыдовское», а также в целях 
повышения эффективности работы муниципального учрежде-
ния и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1. Утвердить муниципальное задание муниципальному 
бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» по 
обеспечению исполнения решений вопросов местного значе-
ния сельского поселения, на 2016 год согласно приложению. 

 2. С 31.12.2015 года Постановление Главы сельского 
поселения Давыдовское от 22.06.2015г №78, от 07.08.2015 

№96 считать, утратившим силу. 
 2. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 

благоустройства» обеспечить выполнение муниципального 
задания. 

 
 3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 

благоустройство» обеспечить своевременное представление, 
главному распорядителю средств бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское, отчет о результатах выполнения муници-
пального задания: 

- ежемесячно— в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным - информацию о выполнении муниципального зада-
ния (по объемным показателям); 

- ежеквартально — в срок до 10 числа квартала, следую-
щего за отчетным - отчет о выполнении муниципального за-
дания и использовании субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания по оказанию муниципальных услуг(выполнению 
работ); 

- ежегодно- в срок до 20 января, следующего за отчетным 
финансовым годом - отчет о результатах своей деятельности 
и об использовании закрепленного имущества. 

 
 4. Финансово-экономическому отделу администрации 

сельского поселения Давыдовское обеспечить контроль за 
выполнением муниципального задания муниципальным бюд-
жетным учреждением «Комбинат благоустройства». 

 
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации, 
разместить текст настоящего Постановления в сети Ин-

тернет на официальном сайте администрации сельского по-
селения Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  È.À. Ùåäðèí 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению Главы 

 сельского поселения Давыдовское 
от 12.11.2015 года № 142 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Глава сельского поселения Давыдовское 
 ______________ И.А. Щедрин 

 (руководитель главного распорядителя средств бюджета 
 сельского поселения Давыдовское, учредитель) 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

муниципальному учреждению 
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благо-

устройства» 
(наименование учреждения) 

на оказание муниципальных услуг (выполнению работ) по 
обеспечению исполнения решений вопросов местного значе-

ния сельского поселения 
 

на 2016 год 
 
1.На выполнение муниципального задания в 2016 году 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 385,40 
тыс. рублей, в том числе: 

- на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) — 7 
385,40 тыс. рублей. 

2. Выручка от осуществления предпринимательской дея-
тельности планируется в размере - 300,00 тыс. рублей. На 
данные средства планируется приобретение основных 
средств и хозяйственного инвентаря, инструментов, материа-
лов для благоустройства территории поселения. 

 
3. Потребители муниципальной услуги (работы) 
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<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской области предусмотрено оказание муници-

пальной услуги (работы) на частично платной или платной основе 
<**> Если возможно определить 
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы) 
 
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы): 

 
 
<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета 

 

Наименование категории 
потребителей 

Источник фи-
нанси 
рования 
(средства бюд-
жета поселе 
ния, средства 
потреби 
телей услуги 
(работы) <*> 

Количество потребителей, 
(чел./ед.) 

Количество потребителей, которым воз-
можно оказать муниципальную услугу 
(работу), 
(чел.) <**> 

  отчетный финан-
совый год 2015 

текущий 
финансовый год 
2015 

очередной 
финансовый год 
2016 

текущий 
финансовый год 
2015 

очередной 
финансовый год 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 

1Население сельского 
поселения 

Средства бюд-
жета сельского 
поселения, 
частично плат-
ная(средства 
потребителей) 

10 000 10 000 10 000 10 300 10 300 

2. Учреждения, организа-
ции, Юридические лица, 
индивидуальные предпри-
ниматели, некоммерче-
ские организации 

Средства по-
требителей 

200 200 200 220 220 

Реквизиты нормативного 
правового акта, 
устанавливающего 
требования к качеству 
и (или) объему 
муниципальной услуги 

Постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 22.06.2015 года №76 «Об утверждении стандартов качества предостав-
ления муниципальных услуг(выполнения работ) муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула или 
Методика 
расчета 
<*> 

Значения показателей качества 
оказываемой муниципальной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные 
для его 
расчета) 

отчетный 
финансовый 
год 2015 

текущий 
финансовый 
год 2015 

очередной 
финансовый 
год 2016 

1 2 3 4 5 6 9 

Количество обоснованных 
жалоб от потребителей 
услуги (работы) 

шт 
 
 

Постановление 
Главы сельского 
поселения Да-
выдовское от 
22.06.2015 года 
№77 «Об утвер-
ждении перечня 
показателей 
качества муни-
ципальных услуг
(выполнения 
работ) оказы-
ваемых муници-
пальным бюд-
жетным учреж-
дением 
«Комбинат 
благоустройст-
ва» 

не более 8 жалоб 
на 100 потребите-
лей услуги в год 

800 700 Книга учета и регист-
рации обращений 

Процент обоснованных 
жалоб от потребителей 
услуги(работы) в течении 
текущего периода по отно-
шению к отчетному периоду 

% Не более 100% 100 87,5 Книга учета и регист-
рации обращений 

фактическое выполнение 
планового перечня работ 

% Не менее 100% 100 100 отчеты об исполнении 
муниципального зада-
ния 

количество вывозимого 
мусора 

куб.м Выполнение работ 
в установленных 
объемах и сроках 

3 900,0 5 362,5  Акты выполненных 
работ и(или) путевые 
листы 

Процент фактически выве-
зенного мусора от заплани-
рованного 

% Не менее 100% 100 100 отчеты об исполнении 
муниципального зада-
ния 

Площадь территории клад-
бищ, на которых произво-
дится захоронения 

Га Выполнение работ 
в установленных 
объемах и сроках 

202,0 202,0 Реестр имущества 
муниципальной собст-
венности, соглашение 
о передачи полномо-
чий 

Количество исправных 
малых архитектурных форм, 
детских площадок, спортив-
ных элементов, скамеек, 
урн, ограждений, светильни-
ков, элементов внешнего 
благоустройства, проезжей 
части дворовых территорий 

шт форма-1 благоуст-
ройство 

форма-1 благоуст-
ройство 

форма-1 благоуст-
ройство 

отчеты об исполнении 
муниципального зада-
ния 
 
 

Процент увеличения количе-
ства элементов внешнего 
благоустройства и озелене-
ния; проезжей части дворо-
вых территорий; 
уличного освещения; малых 
архитектурных форм, дет-
ских площадок, спортивных 
элементов, скамеек, урн, 
ограждений, по отношению 
к отчетному периоду (%) 

% 10% дворовых 
территорий в год 

10% 10% форма-1 благоустрой-
ство 
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3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении: 

 
 

 
Объем муниципальной услу-
ги (работы) 

 
 
Наименование 
показателя 

 
 
Единица 
измере 
ния 

Значение показателей объема 
(состава) оказываемой муниципальной 
услуги 

 
Источ-
ник 
инфор-
мации 
о значе-
нии 
показа-
теля 

отчетный 
финансо-
вый 
год 2015 

текущий 
финансо-
вый 
год 2016 

очередной 
финансо-
вый год 
2017 

 
Содержание мест захороне-
ния 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

фор-
ма-1 
благо-
устрой
ство 

в натуральном выражении окраска ограждений на кладбищах п.м. 645 0,00 0,00  

в стоимостном выражении окраска ограждений на кладбищах тыс.руб. 258,0 0,00 0,00  

в натуральном выражении Изготовление и установка скамеек, урн, щитов на террито-
рии мест захоронений 

шт 20 0,00 0,00  

в стоимостном выражении Изготовление и установка скамеек, урн, щитов на террито-
рии мест захоронений 

тыс.руб. 99,2 0,00 0,00  

в натуральном выражении Содержание территории (уборка, окос растительности, 
обрезка кустарников) мест захоронений, контейнерных 
площадок 

тыс.кв.м. 202,0 0,00 0,00  

в стоимостном выражении Содержание территории (уборка, окос растительности, 
обрезка кустарников) мест захоронений, контейнерных 
площадок 

тыс.руб. 248,0 0,00 0,00  

в натуральном выражении Завоз песка, грунта на места захоронения куб.м 50 0,00 0,00  

в стоимостном выражении Завоз песка, грунта на места захоронения тыс.руб. 30,0 0,00 0,00  

Организация и содержание 
уличного освещения 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

в натуральном выражении -приобретение ламп, светильников, проводов, опор ВЛ 
-ремонт уличного освещения; 
-содержание уличного освещения(замена ламп, светильни-
ков, проводов) 

шт. 
тыс.пог.м. 
 шт. 

20 
54,4 
(по заявке) 
20 
по заявке 

0,00 0,00  

в стоимостном выражении -приобретение ламп, светильников, проводов, опор ВЛ 
-ремонт уличного освещения; 
-содержание уличного освещения(замена ламп, светильни-
ков, проводов) 

тыс.руб. 
 тыс.руб. 
тыс.руб. 

100,0 
 0,0 
 9,82 

0,00 0,00  

Организация и обустройство 
мест массового отдыха 
населения 

      

в натуральном выражении обустройство места массового отдыха населения, водоем 
д.Гора, д.Анциферово 

шт 1 0,00 0,00  

в стоимостном выражении обустройство места массового отдыха населения, водоем 
д.Гора, д.Анциферово 

тыс.руб. 100,0 0,00 0,00  

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

в натуральном выражении выполнение работ по вывозу ТБО, крупногабаритного 
мусора и ликвидация несанкционированных свалок на 
территории поселения 

куб.м 3 900,0 0,00 0,00  

в стоимостном выражении выполнение работ по вывозу ТБО, крупногабаритного 
мусора и ликвидация несанкционированных свалок на 
территории поселения 

тыс.руб. 1 464,8 0,00 0,00  

Содержание, озеленение и 
развитие территории сель-
ского поселения 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

в натуральном выражении Изготовление, поставка и установка металлических ограж-
дений, в д.Давыдово 

п.м. 380 300 300  

в стоимостном выражении Изготовление, поставка и установка металлических ограж-
дений, в д.Давыдово 

тыс.руб. 300,0 450,00 450,00  

в натуральном выражении Изготовление, поставка и установка малых архитектурных 
форм(скамейки, урны, декоративные элементы, информа-
ционные стенды и.т.п) 

шт 25 15 15  

в стоимостном выражении Изготовление, поставка и установка малых архитектурных 
форм(скамейки, урны, декоративные элементы, информа-
ционные стенды и.т.п) 

тыс.руб. 234,9 100,00 100,00  

в натуральном выражении Выполнение работ по планировке территории кв.м. 49 433 м2 
(по заявке) 

49 433 м2 
(по заяв-
ке) 

49 433 м2 
(по заяв-
ке) 

 

в стоимостном выражении 
 

Выполнение работ по планировке территории тыс.руб 
 

0,00 200,00 200,00  

в натуральном выражении Доставка грунта, песка куб.м.  50 100  

в стоимостном выражении Доставка грунта, песка тыс.руб 
 

 30,00 0,00  

в натуральном выражении Формовка(стрижка) побелка, 
 
 деревьев, 
 
кустарников; 
 
 

 
 
шт 
 
тыс.пог.м 

 
 
5 953 
(по заявке) 
3,3 
(по заявке) 

 
 
5 953 
(по заяв-
ке) 
3,3 
(по заяв-
ке) 

 
 
5 953 
(по заяв-
ке) 
3,3 
(по заяв-
ке) 

 

в стоимостном выражении 
 

Формовка(стрижка) побелка деревьев, кустарников; 
побелка д.Давыдово 

тыс.руб. 
 

76,7 
 
 

100,00 
 
 

100,00 
 
 

 

в натуральном выражении валка сухостойных, аварийных деревьев и утилизация с 
территории поселения 

куб.м 0 0 215  
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в стоимостном выра-
жении 

валка сухостойных, аварийных деревьев и утилизация с 
территории поселения 

тыс.руб. 0,0 0,00 850,00  

в натуральном выра-
жении 

Содержание, уборка и ремонт дворовой территории, дет-
ских игровых площадок, газонов и обочин в весенне-
летний период д.Давыдово (-подметание тротуаров, проез-
жей части дворовой территории, механизированным и 
ручным способом; 
 -содержание ливневых стоков, водоотводов, 
 -содержание бордюрной части тротуаров(ремонт, мойка, 
покраска, уборка мусора) 
- содержание и ремонт малых форм (мойка, покраска, 
уборка, текущий ремонт) урны, скамейки, вешала, обору-
дование ДИП; 
- покраска, ремонт контейнеров для вывоза мусора в насе-
ленных пунктах; 
- покос травы роторной косилкой на базе колесного трак-
тора по улицам населенных пунктов; 
- выкашивание травы ручной газонокосилкой в населенных 
пунктах; 

 
 
 
 
 
кв.м. 
 
кв.м. 
 
 
шт 
 
тыс.пг.м. 
 
 
шт 
 
 
 
 
шт 
 
 
кв.м. 
 
 
 
кв.м. 
 
 

 
 
 
 
 
49 433 м2 
(ежедневно) 
109 699 м2 
(ежедневно) 
 
2 
 
3,2 
 
 
 
37 шт. 
(ежедневно) 
 
 
 
77 шт. 
(по заявке) 
 
49 433 м2 
2 раза 
 
 
109 699 м2 
4 раза 
 

 
 
 
 
 
49 433 м2 
(ежедневно) 
109 699 м2 
(ежедневно) 
 
2 
 
3,2 
 
 
 
37 шт. 
(ежедневно) 
 
 
 
77 шт. 
(по заявке) 
 
49 433 м2 
2 раза 
 
 
109 699 м2 
4 раза 
 

 
 
 
 
 
49 433 м2 
(ежедневно) 
109 699 м2 
(ежедневно) 
 
2 
 
3,2 
 
 
 
37 шт. 
(ежедневно) 
 
 
 
77 шт. 
(по заявке) 
 
49 433 м2 
2 раза 
 
 
109 699 м2 
4 раза 
 

 

в стоимостном выра-
жении 

Содержание, уборка и ремонт дворовой территории, дет-
ских игровых площадок, газонов и обочин в весенне-
летний период д.Давыдово 

тыс.руб. 401,5 1 500,00 1 500,0  

в натуральном выра-
жении 

Содержание, уборка и ремонт дворовой территории, дет-
ских игровых площадок, газонов и обочин в осенне-зимний 
период д.Давыдово 
(- обработка противогололедным материалом; 
- чистка тротуаров, проезжей части дворовой территории, 
механизированным и ручным способом от снега и наледи; 
- сбор случайного мусора; 
- освобождение урн от мусора. 
 

 
 
 
кв.м. 
 
 
кв.м. 
 
кв.м. 
 
 

 
 
 
49 433 м2 
(по заявке) 
 
49 433 м2 
(ежедневно) 
109 699 м2 
(ежедневно) 

 
 
 
 49 433 м2 
(по заявке) 
 
49 433 м2 
(ежедневно) 
109 699 м2 
(ежедневно) 
 
 

 
 
 
 49 433 м2 
(по заявке) 
 
49 433 м2 
(ежедневно) 
109 699 м2 
(ежедневно 

 

в стоимостном выра-
жении 

Содержание, уборка и ремонт дворовой территории, дет-
ских игровых площадок, газонов и обочин в осенне-зимний 
период д.Давыдово 

тыс.руб. 320,0 2 100,00 1 472,20  

в натуральном выра-
жении 

Содержание и ремонт малых архитектурных форм, и деко-
ративных сооружений д.Давыдово: 
- мойка, покраска, уборка, текущий ремонт; 
ремонт оборудования; 

шт. 32 32 50  

в стоимостном выра-
жении 
 
 
 

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и деко-
ративных сооружений д.Давыдово 

тыс.руб. 
 
 

95,0 
 
 
 
 

300,0 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

 

в натуральном выра-
жении 

Содержание и ремонт фонтанов д.Давыдово: 
- проведение подготовительных работ к запуску фонтанов; 
- очистка фонтанов от грязи и мусора; 
- техническое обслуживание насосов и электродвигателей 
насосов; 
- текущий ремонт фонтанов; 
- работы по консервированию фонтанов; 

шт. 1 1 1  

в стоимостном выра-
жении 

Содержание и ремонт фонтанов д.Давыдово: тыс.руб 
 

52,0 
 

50,0 
 

0,00 
 

 

в натуральном выра-
жении 

Содержание и ремонт металлических ограждений, 
 д.Давыдово: 
- мойка, покраска, текущий ремонт; 
- ремонт оборудования 

тыс.пог.м 2,584 
(по заявке) 

2,584 
(по заявке) 

2,584 
(по заявке) 

 

в стоимостном выра-
жении 
 

Содержание и ремонт металлических ограждений, 
д.Давыдово 

тыс.руб. 
 

95,0 
 
 
 

100,00 
 
 

0,00 
 
 
 

 

в натуральном выра-
жении 

Содержание и ремонт аллеи памяти, памятников павшим 
воинам, объектов истории, культуры и религии: 
- мойка памятников; 
- уборка прилегающей территории; 
- посадка цветов, газонов, уход за ними; 
- текущий ремонт памятников. 

 
 
шт. 
кв.м. 
кв.м. 
шт. 
 

 
 
4 
2400 
50 
0 

 
 
4 
2400 
50 
0 

 
 
4 
2400 
50 
0 

 

в стоимостном выра-
жении 

Содержание и ремонт аллеи памяти, памятников павшим 
воинам, объектов истории, культуры и религии 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,00  

в натуральном выра-
жении 

Приобретение, поставка и посадка зеленых насаждений 
(деревьев, кустарников) 

 
шт 
 

0 0 55  

в стоимостном выра-
жении 

Приобретение, поставка и посадка зеленых насаждений 
(деревьев, кустарников) 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,00  

в натуральном выра-
жении 

Устройство цветников и цветочных ваз: 
- разбивка и планировка; 
- посев и посадка цветочных растений. 

кв.м 0 0 420  
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3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации преду-
смотрено ее оказание на платной основе: 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) <*>: 

 

в стоимостном выра-
жении 

Устройство цветников и цветочных ваз тыс.руб. 0,0 0,0 0,00  

в натуральном выра-
жении 

Содержание цветников и цветов в цветочных вазах: 
полив и промывка растений; 
рыхление почвы и уборка сорняков; 
обрезка отцветших соцветий; 
мульчирование; 
укрытие теплолюбивых растений; 
внесение минеральных удобрений. 

 
кв.м. 
 

420 420 420  

в стоимостном выра-
жении 
 

Содержание цветников и цветов в цветочных вазах тыс.руб. 0,0 0,0 0,00  

в натуральном выра-
жении 

Содержание и ремонт спец. техники, машин коммунально-
уборочных и дополнительного оборудования 

шт.  4 4  

в стоимостном выра-
жении 

Содержание и ремонт спец. техники, машин коммунально-
уборочных и дополнительного оборудования 

тыс.руб  500,00 0,00  

в натуральном выра-
жении 

Приобретение хозяйственного инвентаря, инструментов и 
материалов для благоустройства территории поселения 

шт. 0 11 4  

в стоимостном выра-
жении 
 

Приобретение хозяйственного инвентаря, инструментов и 
материалов для благоустройства территории поселения 

тыс.руб 0,00 717,00 0,00  

в натуральном выра-
жении 

содержание и ремонт шахтных колодцев: 
- обследование, Акт, заключение; 
- завоз песка 
- очистка от грязи и мусора; 
- техническое обслуживание; 
- текущий ремонт; 
- приобретение комплектующих и оборудования; 
-работы по консервированию колодцев; 

шт 
 

57 57 57  

в стоимостном выра-
жении 

содержание и ремонт шахтных колодцев тыс.руб. 244,5 288,40 164,30  

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта 

      

в натуральном выра-
жении 

изготовление и установка спортивных игровых площадок, 
сооружений, элементов 

шт 3 0 0  

в стоимостном выра-
жении 

изготовление и установка спортивных игровых площадок, 
сооружений, элементов 

тыс.руб 477,96 0,00 0,00  

в натуральном выра-
жении 

содержание и ремонт спортивных игровых площадок, 
сооружений, элементов 

шт 14 
(по заявке) 

16 
(по заявке) 

16 
(по заявке) 

 

в стоимостном выра-
жении 

содержание и ремонт спортивных игровых площадок, 
сооружений, элементов 

тыс.руб 834,04 600,00 600,0  

Обеспечение безо-
пасности жизнедея-
тельности населения 

      
 

в натуральном выра-
жении 

профилактика терроризма, экстремизма 
(ликвидация надписей, символов) 

шт по заявке по заявке по заявке  
 

в стоимостном выра-
жении 

профилактика терроризма, экстремизма 
(ликвидация надписей, символов) 

тыс.руб 10,00 0,00 0,00  
 

в натуральном выра-
жении 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий шт по заявке по заявке по заявке  
 

в стоимостном выра-
жении 

ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий тыс.руб 50,00 0,00 0,00  
 

в натуральном выра-
жении 

обеспечение пожарной безопасности: 
-содержание противопожарной минерализованной полосы 
в населенных пунктах; 
-содержание и ремонт противопожарных водоемов(окос, 
ремонт пирса, отбойника, запас воды) 

 
тыс.пог.м. 
 
шт 

 
23,0 
 
27 
(по заявке) 

 
23,0 
 
27 
(по заявке) 

 
23,0 
 
27 
(по заявке) 

 

 

в стоимостном выра-
жении 

обеспечение пожарной безопасности тыс.руб. 242,2 350,00 350,00  
 

 
ИТОГО: 
 

тыс. руб. 5 633,62 
 
 

7 385,40 
 
 

5 786,50 
 
 

 
 
 

 

Орган, устанавливающий цены (тарифы) Нормативный правовой акт, 
устанавливающий цены (тарифы) 
либо порядок их установления 

Значение предельных 
цен (тарифов) 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ(Минстрой) 
 

Система нормативных документов в строительстве; 
Сметные нормативы российской федерации и московской области 

Сборники ФЕР-2001, ТЕР-2001, ТСН-
2001 и МТСН-81-98 
 

 
 
Показатели/требования 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной 
услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) Постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 22.06.2015 года №76 «Об утверждении 
стандартов качества предоставления муниципальных услуг(выполнения работ) муниципальным 
бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 

Административный регламент муниципальной услуги 
(работы) 

 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

Постановление Главы сельского поселения Давыдовское от « Об утверждении Устава муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» 

Периодичность оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 
- задания на работы 

Порядок информирования потенциальных 
потребителей об оказании муниципальной услуги 
(выполнении работы) 

Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1(ред. От 02.07.2013) «О защите прав потребителей» 
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-------------------------------- 
<*> В случае отсутствия ставится прочерк. 
 
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>: 

 
 

-------------------------------- 
<*> Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Давыдовское 
 
4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания: 

 
4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 
 

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 
 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
 
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 
 

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
- ежемесячно— в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным - информацию о выполнении муниципального зада-

ния (по объемным показателям); 
- ежеквартально — в срок до 10 числа квартала, следующего за отчетным - отчет о выполнении муниципального задания и 

использовании субсидии на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг(выполнению работ); 
- ежегодно- в срок до 20 января, следующего за отчетным финансовым годом - отчет о результатах своей деятельности и 

об использовании закрепленного имущества. 
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания к отчету должна прилагаться подробная пояс-

нительная записка о результатах выполнения муниципального задания 
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. 
 
Руководитель муниципального учреждения Ю.А.Иванов (Ф.И.О.) 
 Дата ________ Подпись ______________ 

Требования к численности, квалификации и опыту персонала 
муниципального учреждения 

Штатное расписание, должностные инструкции 

Требования к материально-техническому 
обеспечению оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

-Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ(ред.от 255.11.2013г.) «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
 -Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ(ред.02.07.2013) «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» 
-Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации (ППБ 01-03)" 
-Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 
 

Вид имущества 
Качественные и (или) количественные 
требования к имуществу 

1.  

2.  

№ п/п 
Основание для приостановления 

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

1. Наличие соответствующего заявления получателя муници-
пальной услуги(работы), а также документов, являющихся 
основанием для приостановления оказания муниципальной 
услуги(выполнения работы) 

 Постановление Главы сельского поселения Давыдовское от 05.08.2011 №217 «Об утвер-
ждении Порядка формирования, финансового обеспечения и контроля за выполнением 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями сельского 
поселения Давыдовское» 

2. 
 

Предоставление заявителем документов, содержащих неуст-
ранимые ошибки или противоречивые сведения 

3. 
 
 

Приостановление полномочий по оказанию соответствующей 
муниципальной услуге 

№ п/п Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

1.   

2.   

№ п/п Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 
услуги (выполнением работы) 

1. Внутренний: 
-комплексный (предусматривающий 
комплексную проверку деятельности 
учреждения); 
-оперативный (по выявленным про-
блемным фактам и жалобам, касаю-
щимся качества предоставления услуг) 

Не реже одного раза в год 
 
 
 
Внепланово- по жалобе на качество предоставления 
услуг 

Руководитель учреждения(заместитель) 

2. Выездная проверка 
 

В соответствии с план-графиком проведения выезд-
ных проверок; 
Внепланово-по жалобе, требованию контрольных, 
надзорных и правоохранительных органов 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

 Камеральная проверка 
 

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за отчетный 
финансовый год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о факти-
ческом значении 
показателя 

1.      

2.      
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 27.10.2015ã. ¹ 133 

ä. Äàâûäîâî 
 
О внесении изменений в постановление Главы сельского 

поселения Давыдовское от 29.08.2014 г. № 385 « Об утвер-
ждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-
2018 годы» 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Фе-

дерации, постановлений Главы сельского поселения Давы-
довское от 09.09.2013 г. № 402 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области», от 27.10.2015 г. № 122 
«Об утверждении перечня муниципальных программ сельско-
го поселения Давыдовское на 2014-2018 г. г.» на 2016 г. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести изменения в программу «Обеспечение пожар-

ной безопасности на территории сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-
2018 годы» (далее — постановление): 

 
1.1. приложение №1 «Паспорт муниципальной програм-

мы» к постановлению Главы сельского поселения Давыдов-
ское от 29.08.2014 г. года № 385 «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-
2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению; 

 
1.2. приложение №2 «Перечень задач и мероприятий Про-

граммы» к постановлению Главы сельского поселения Давы-
довское от 29.08.2014 г. года № 385 «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-
2018 годы» читать в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению. 

 
1.3. приложение №3 «Планируемые результаты реализа-

ции муниципальной Программы» к постановлению Главы 
сельского поселения Давыдовское от 29.08.2014 г. года № 
385 «Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2015-2018 годы» читать в новой редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

 
1.4. приложение №4 «Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий Программы к по-
становлению Главы сельского поселения Давыдовское от 
29.08.2014 г. года № 385 «Обеспечение пожарной безопасно-
сти на территории сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района на 2015-2018 годы» 
читать в новой редакции согласно приложению №4 к настоя-
щему постановлению. 

 
 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 È.À. Ùåäðèí 
 

 

Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Давыдовское 
от 27.10.2015г. №133 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà íà 2015-2018 ãîäû» 

 
*Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

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

** При условии участия в государственных программах 
Московской области; 

*** При условии участия в государственных программах РФ; 
 **** При наличии инвесторов. 

 

Наименование муниципаль-
ной 
программы 

 «Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района на 
2015-2018 годы» 

Цели муниципальной 
программы 

Укрепление системы обеспечения пожарной 
безопасности на территории сельского поселе-
ния Давыдовское — обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

Задачи муниципальной 
программы 

Реализация требований законодательства и 
иных нормативных актов в области пожарной 
безопасности по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров, яв-
ляющихся частью комплекса мероприятий по 
организации пожаротушения 

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдов-
ское 
 

Разработчик муниципаль-
ной 
программы 

Администрация сельского поселения Давыдов-
ское 
 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

 
2015-2018 годы. 

Источники финансирования 
муниципальной программы, 
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Средства бюджета сельско-
го 
поселения Давыдовское * 

1 350,7 300,7 350,0 350,0 350,0 

Средства областного бюд-
жета** 

     

Средства федерального 
бюджета*** 

     

Внебюджетные средства***      

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Снижение количества пожаров, гибели и травма-
тизма людей на пожарах; 
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 Приложение №2 к Постановлению 
Главы сельского поселения Давыдовское 

от 27.10.2015г. №133 
 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû 

«Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî –Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015-2018ãîäû» 

 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9, òåë. 16-21-11 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
îò 07.12.2015ã. ¹ 69 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó öåëåñîîáðàçíîñòè âêëþ÷åíèÿ â ãðàíèöû íàñåëåííîãî ïóíêòà 
ä. Âîéíîâà-Ãîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 70000 êâ.ì., 
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0050224:9, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå, ä. Âîéíîâà-Ãîðà, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ âåäåíèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà» 
è öåëåñîîáðàçíîñòè èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà «ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî» 

 
 В соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным законом 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Решением Совета депутатов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского района Московской области от 6 декабря 2005года № 7/2 «О проведении публичных слушаний», Уставом сельско-
го поселения Верейское, рассмотрев заявление Министерства имущественных отношений Московской области 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Провести 12.01.2016г. в 16.00 в здании администрации сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский район, п. 

Верея, ул. Почтовая, д.9) публичные слушания по вопросу целесообразности включения в границы д. Войнова-Гора земель-
ного участка сельскохозяйственного назначения площадью 70000 кв.м., с кадастровым номером 50:24:0050224:9, располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Верейское, д. Войнова-Гора, с видом 
разрешенного использования «для ведения подсобного хозяйства» и целесообразности изменения вида разрешенного ис-
пользования указанного земельного участка на «предпринимательство». 

 2. Предложить заинтересованным лицам принять участие в публичных слушаниях. 
 3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
 4. Организацию публичных слушаний возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Верейское 

А.И.Ахматова. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È. Âëàñîâ 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«11» ÄÅÊÀÁÐß 2015 ã.         ¹ 47/13 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 25 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 
¹ 27/6 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä»  (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2014 ã. ¹ 31/7, îò 30.01.2015 ã. ¹ 2/1, 
îò 13.03.2015 ã. ¹ 7/3, îò 07.04.2015 ã. ¹ 9/4, îò 28.04.2015 ã. ¹ 12/5, îò 28.05.2015 ã. ¹ 17/6, îò 30.06.2015 ã. ¹ 23/7, 
îò 22.07.2015 ã. ¹ 26/8, îò 25.09.15 ã. ¹ 34/10, îò 16.10.15 ã. ¹ 35/11, îò 13.11.2015 ã. ¹ 38/12) 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Приказом 

N 
п/
п 

Мероприятия 
по 
реализации 
программы 

Наименование 
задач и мероприя-
тий 
 

Источники 
финансирования 

Срок 
исполнения 
мероприятий 

Объем финан-
сирования 
всего 
(тыс. руб.) 

 
в том числе по годам (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 
 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
 

 
 

 
 

Итого 2015-2018 
годы 

1 350,7 300,7 350,0 350,0 350,0 
 
 

Задача 1 

Обеспечение пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности» 

Средства 
бюджета сельского 
поселения Давы-
довское 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 

2015-2018 
годы 

1 350,7 300,7 350,0 350,0 350,0 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 

 

в том числе : 1.1 Обеспечение и 
исполнение муни-
ципального зада-
ния на оказание 
муниципальной 
услуги МБУ 
«Комбинат благоус-
тройства 

Средства 
бюджета сельского 
поселения Давы-
довское 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 

2015-2018 
годы 

1 350,7 300,7 350,0 350,0 350,0 

отдел по благоустрой-
ству администрации 
сельского поселения 
Давыдовское 
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18 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. N 65н «Об утверждении указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Законом Московской 
области «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» от 27.11.2015 г. № 210/2015-ОЗ, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Новинское от 25 декабря 2014 года № 27/6 «О бюд-
жете муниципального образования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015 год» (далее - Решение): 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить бюджет муниципального образования сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-

она Московской области на 2015 год по доходам в сумме 59 463,40 тыс. рублей и расходам в сумме 65 191,30 тыс. рублей. 
Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселения Новинское на 2015 год в сумме 5 727,90 тыс. рублей. 
Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Новинское на 2015 год поступления из источников внут-

реннего дефицита бюджета сельского поселения Новинское, за счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета в 
сумме 5 727,90 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. №27/6  "О бюджете муниципального образования сель-

ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год" изложить в редак-
ции Приложения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6   "О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год" изложить в редак-
ции Приложения № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6   "О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год" изложить в редак-
ции Приложения № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6   "О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год" изложить в редак-
ции Приложения № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6   "О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год" изложить в редак-
ции Приложения № 5 к настоящему Решению; 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2015 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Новинское. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов муниципального образо-

вания сельского поселения Новинское Е.К. Рунову. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 47 «11» äåêàáðÿ 2015 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
11.12.2015 ã. ¹ 47/13 

"Приложение № 1 
к решению Совета депутатов от 11.12.2015 г. № 47/13 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год 
(с изменениями от 29.12.2014 г. № 31/7,от 30.01.2015 г. № 2/1, 

от 13.03.2015 г. № 7/3, от 07.04.2015 г. № 9/4, от 28.04.2015 г. № 12/5, 
от 28.05.2015 г. № 17/6, от 30.06.2015 г. № 23/7, от 22.07.2015 г. № 26/8, 

от 25.09.2015 г. № 34/10, от 16.10.2015 г. № 35/11, от 13.11.2015 г. № 38/12) 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 20001,9 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5628,9 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5628,9 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

5216,9 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

101,3 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

20,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

290,7 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11847,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1475,0 

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

1475,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 10372,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 4900,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5472,0 
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 "Приложение № 2 

к решению Совета депутатов от 11.12.2015 г. № 47/13 
Приложение № 3 

к решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год 

(с изменениями от 29.12.2014 г. № 31/7,от 30.01.2015 г. № 2/1, 
от 13.03.2015 г. № 7/3, от 07.04.2015 г. № 9/4, от 28.04.2015 г. № 12/5, 

от 28.05.2015 г. № 17/6, от 30.06.2015 г. № 23/7, от 22.07.2015 г. № 26/8, 
от 25.09.2015 г. № 34/10, от 16.10.2015 г. № 35/11, от 13.11.2015 г. № 38/12) 

 
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,0 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территириях поселений 1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 420,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

220,0 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

220,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества предприятий, в том числе казенных) 

200,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

200,0 

000 1 14 0000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2100,0 

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

2100,0 

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

2100,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов 

5,0 

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

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 39461,5 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 39461,5 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 24146,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24146,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 24146,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1805,4 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов 

1805,4 

000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

1805,4 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 531,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 531,0 

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

531,0 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 12979,1 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

12979,1 

000 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

12979,1 

ИТОГО:  59463,4 

        

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 
     всего 

расходы за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     65191,3 531,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   11601,4  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 012 01 02   1402,4  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 02 5000000  1402,4  

Глава муниципального образования 012 01 02 5000100  1402,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 012 01 02 5000100 100 1402,4  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 02 5000100 120 1402,4  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 012 01 04   9435,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 012 01 04 5000000  9435,5  
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Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате 
Совета депутатов муниципального образования 012 01 04 5000202  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 012 01 04 5000202 100 60,0  

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

Центральный аппарат 012 01 04 5000300  9375,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 012 01 04 5000300 100 5643,4  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 5000300 120 5643,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 01 04 5000300 300 177,1  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 01 04 5000300 320 177,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 200 3065,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 5000300 240 3065,0  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 500 430,0  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 5000300 540 430,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 5000300 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 5000300 850 60,0  

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   563,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900020  3,2  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900020 800 3,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900020 850 3,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 012 01 13 9900021  27,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 200 27,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900021 240 27,2  

Межевание границ земельных участков 012 01 13 9900022  293,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 200 293,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900022 240 293,3  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 012 01 13 9900023  239,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 200 239,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 9900023 240 239,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   531,0 531,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   531,0 531,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9905118  498,1 498,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 012 02 03 9905118 100 498,1 498,1 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9905118 120 498,1 498,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 200 32,9 32,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9905118 240 32,9 32,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1085,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 012 03 09   110,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 9904119  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9904119 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 9904119 240 100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0100000  10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступле -ний и иных правонарушений на территории сельского поселения Но-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0120000  10,0  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 012 03 09 0124110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0124110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0124110 240 10,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14   975,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000  975,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000  975,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъезд-
ных путей, площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 012 03 14 0114751  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114751 240 700,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 012 03 14 0114752  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114752 240 150,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвен-
тарем, приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 012 03 14 0114753  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114753 240 50,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 012 03 14 0114113  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114113 240 50,0  
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Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0114754  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0114754 240 25,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04 00   8344,9  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   8244,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 04 09 0200000  8244,9  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунк-
тов поселений 012 04 09 0204146  5099,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 200 5099,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0204146 240 5099,3  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 012 04 09 0206024  3145,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0206024 200 3145,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 09 0206024 240 3145,6  

Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12   100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников 012 04 12 9900140  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 04 12 9900140 240 100,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   29208,8  

Жилищное хозяйство 012 05 01   25,9  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 9900170  25,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 200 25,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 01 9900170 240 25,9  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   1029,3  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 9900200  1029,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 200 1029,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900200 240 1029,3  

Благоустройство 012 05 03   28153,6  

Уличное освещение 012 05 03 9900250  4155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 200 4155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900250 240 4155,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 012 05 03 0300000  1100,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 012 05 03 0304759  1100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304759 200 1100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0304759 240 1100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0200000  6528,3  

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 012 05 03 0204755  6527,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204755 200 6527,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204755 240 6527,5  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 012 05 03 0204758  0,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204758 200 0,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0204758 240 0,8  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструкту-
ры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000  15836,6  

Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 012 05 03 0404760  6053,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404760 200 6053,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404760 240 6053,9  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0404139  2249,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404139 200 2279,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404139 240 2279,1  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам  в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0404131  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404131 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404131 240 100,0  

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0404103  2997,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404103 200 2693,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404103 240 2693,2  

Иные бюджетные ассигнования 012 05 03 0404103 800 303,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 05 03 0404103 850 303,9  

Благоустройство придомовых территорий 012 05 03 0404761  1314,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404761 200 1314,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404761 240 1314,0  

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 012 05 03 0404762  2132,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404762 200 2132,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404762 240 2132,5  

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 012 05 03 0404763  900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404763 200 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404763 240 900,0  
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 "Приложение № 3 
к решению Совета депутатов от 11.12.2015 г. № 47/13 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6 

"О бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год 

(с изменениями от 29.12.2014 г. № 31/7,от 30.01.2015 г. № 2/1, 
от 13.03.2015 г. № 7/3, от 07.04.2015 г. № 9/4, от 28.04.2015 г. № 12/5, 

от 28.05.2015 г. № 17/6, от 30.06.2015 г. № 23/7, от 22.07.2015 г. № 26/8, 
от 25.09.2015 г. № 34/10, от 16.10.2015 г. № 35/11, от 13.11.2015 г. № 38/12) 

 
ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
 ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

 

Регулирование численности безнадзорных животных 012 05 03 0404764  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404764 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0404764 240 60,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0500000  533,7  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское 012 05 03 0504765  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504765 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504765 240 500,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 012 05 03 0504766  33,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 200 33,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0504766 240 33,7  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900340  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900340 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   13226,6  

Культура 012 08 01   13226,6  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 012 08 01 0600000  11776,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000  11776,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0614767  11276,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0614767 600 11276,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0614767 610 11276,0  

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0614768  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 0614768 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0614768 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0614768 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0614768 240 250,0  

Библиотеки 012 08 01 9900064  1450,6  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 012 08 01 9900064  1450,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 012 08 01 9900064 600 1450,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 9900064 610 1450,6  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   220,9  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   220,9  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 012 10 01 9900030  220,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 9900030 300 220,9  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 9900030 320 220,9  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   817,7  

Массовый спорт 012 11 02   817,7  

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 0900400  817,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 200 817,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 0900400 240 817,7  

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расходы за 
счет суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   11601,4  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации       

и органов местного самоуправления 01 02   1402,4  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1402,4  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1402,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 5000100 100 1402,4  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1402,4  
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

      

01 04   9435,5  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  9435,5  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 01 04 5000202  60,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000202 100 60,0  

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

Центральный аппарат 01 04 5000300  9375,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 5000300 100 5643,4  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 5643,,4  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 5000300 300 177,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 320 177,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 3065,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 3065,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 430,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 430,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 60,0  

Резервные фонды 01 11   200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 200,0  

Резервные средства 01 11 9900010 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   563,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  3,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 3,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 3,2  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 9900021  27,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 200 27,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900021 240 27,2  

Межевание границ земельных участков 01 13 9900022  293,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 200 293,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900022 240 293,3  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  239,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 200 239,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900023 240 239,8  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   531,0 531,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   531,0 531,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  498,1 498,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 9905118 100 498,1 498,1 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 498,1 498,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 32,9 32,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 32,9 32,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1085,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   110,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
границах населенных пунктов поселений 03 09 9904119  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904119 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9904119 240 100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0100000  10,0  

Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0120000  10,0  

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах населенных пунктов поселений 03 09 0124110  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124110 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124110 240 10,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   975,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000  975,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000  975,0  

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных путей, 
площадок с твердым покрытием, а также пожарных щитов 03 14 0114751  700,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 200 700,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114751 240 700,0  

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 03 14 0114752  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114752 240 150,0  

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, 
приобретение средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 03 14 0114753  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114753 240 50,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 14 0114113  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114113 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114113 240 50,0  
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Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0114754  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0114754 240 25,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   8344,9  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8244,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 04 09 0200000  8244,9  

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
поселений 04 09 0204146  5099,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 200 5099,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204146 240 5099,3  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 0206024  3145,6  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0206024 200 3145,6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0206024 240 3145,6  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   100,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников 04 12 9900140  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 100,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   29208,8  

Жилищное хозяйство 05 01   25,9  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  25,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 200 25,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 9900170 240 25,9  

Коммунальное хозяйство 05 02   1029,3  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  1029,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 200 1029,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900200 240 1029,3  

Благоустройство 05 03   28153,6  

Уличное освещение 05 03 9900250  4155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 4155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 4155,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 05 03 0300000  1100,0  

Оборудование наружного (уличного освещения) 05 03 0304759  1100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304759 200 1100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0304759 240 1100,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0200000  6528,3  

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов (внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 05 03 0204755  6527,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204755 200 6527,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204755 240 6527,5  

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 05 03 0204758  6527,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204758 200 0,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0204758 240 0,8  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры 
и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 05 03 0400000  15836,6  

Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 05 03 0404760  6053,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404760 200 6053,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404760 240 6053,9  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 05 03 0404139  2279,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404139 200 2279,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404139 240 2279,1  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам  в границах населенных пунктов поселений 05 03 0404131  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404131 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404131 240 100,0  

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 05 03 0404103  2997,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404103 200 2693,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404103 240 2693,2  

Иные бюджетные ассигнования 05 03 0404103 800 303,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 0404103 850 303,9  

Благоустройство придомовых территорий 05 03 0404761  1314,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404761 200 1314,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404761 240 1314,0  

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 05 03 0404762  2132,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404762 200 2132,5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404762 240 2132,5  

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 05 03 0404763  900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404763 200 900,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404763 240 900,0  
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к решению Совета депутатов от 11.12.2015 г. № 47/13 
Приложение № 5 

к решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год 
(с изменениями от 29.12.2014 г. № 31/7,от 30.01.2015 г. № 2/1, 

от 13.03.2015 г. № 7/3, от 07.04.2015 г. № 9/4, от 28.04.2015 г. № 12/5, от 28.05.2015 г. № 17/6, от 30.06.2015 г. № 23/7, от 
от 22.07.2015 г. № 26/8, от 25.09.2015 г. № 34/10, от 16.10.2015 г. № 35/11, от 13.11.2015 г. № 38/12) 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 
(тыс. рублей) 
 

 
 

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 0404764  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404764 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0404764 240 60,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0500000  533,7  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в 
населенных пунктах сельского поселения Новинское 05 03 0504765  500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504765 200 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504765 240 500,0  

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 05 03 0504766  33,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 200 33,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0504766 240 33,7  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   13226,6  

Культура 08 01   13226,6  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 08 01 0600000  11776,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000  11776,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0614767  11276,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0614767 600 11276,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614767 610 11276,0  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0614768  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0614768 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0614768 610 250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614768 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0614768 240 250,0  

Библиотеки 08 01 9900064  1450,6  

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек в границах населенных пунктов поселений 08 01 9900064  1450,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900064 600 1450,6  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900064 610 1450,6  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   220,9  

Пенсионное обеспечение 10 01   220,9  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  220,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 220,9  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 220,9  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   817,7  

Массовый спорт 11 02   817,7  

Мероприятия в области физической культуры 11 02 0900400  817,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 200 817,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 0900400 240 817,7  

ИТОГО     65191,3 531,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Админист-
ратор 

Группа Подгруп-
па 

Статья Под 
статья 

Элемент Програм-
ма 
(подпрогр
амма ) 

Экономиче-
ская класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Новинское 

-5727,9 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов -5727,9 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -5727,9 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -59463,4 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -59463,4 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -59463,4 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -59463,4 
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к решению Совета депутатов от 11.12.2015 г. № 47/13 
Приложение № 7 

к решению Совета депутатов от 25.12.2014 г. № 27/6 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год 
(с изменениями от 29.12.2014 г. № 31/7,от 30.01.2015 г. № 2/1, 

от 13.03.2015 г. № 7/3, от 07.04.2015 г. № 9/4, от 28.04.2015 г. № 12/5, 
от 28.05.2015 г. № 17/6, от 30.06.2015 г. № 23/7, от 22.07.2015 г. № 26/8, 

от 25.09.2015 г. № 34/10, от 16.10.2015 г. № 35/11, от 13.11.2015 г. № 38/12) 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 65191,3 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 65191,3 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 65191,3 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-
лений 

65191,3 

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   (тыс.руб) 

    

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000  985,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 0110000  975,0 

Строительство, реконструкция и содержание в исправном техническом состоянии пожарных водоемов, подъездных путей, площадок с 
твердым покрытием, а также пожарных щитов 0114751  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114751 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114751 240 700,0 

Создание минерализованных полос (опашка территории сельского поселения Новинское) 0114752  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114752 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114752 240 150,0 

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем, приобретение 
средвтв тушения пожаров (пожарный инвентарь и т.д.) 0114753  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114753 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114753 240 50,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 0114113  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114113 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114113 240 50,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0114754  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0114754 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114754 240 25,0 

Подпрограмма "Подпрограмма  "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0124110  10,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах населенных пунктов поселений 0124110  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0124110 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0124110 240 10,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность дорожного движения на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0200000  14773,2 

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселений 0204146  5099,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204146 200 5099,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204146 240 5099,3 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 0206024  3145,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0206024 200 3145,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0206024 240 3145,6 

Содержание и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
(внутриквартальные дороги)  в границах поселения в рамках благоустройства 0204755  6527,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд_ 0204755 200 6527,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204755 240 6527,5 

Приобретение памяток по пропаганде безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Новинское 0204758  0,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204758 200 0,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204758 240 0,8 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сель-
ском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 0300000  1100,0 

Оборудование наружного (уличного освещения) 0304759  1100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0304759 200 1100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304759 240 1100,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустрой-
ства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0400000  15836,6 
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Содержаниеи и благоустройство мест общего пользования и мест отдыха 0404760  6053,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404760 200 6053,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404760 240 6053,9 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 0404139  2279,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404139 200 2279,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404139 240 2279,1 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в границах населенных 
пунктов поселений 0404131  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404131 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404131 240 100,0 

Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселений 0404103  2997,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404103 200 2693,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404103 240 2693,2 

Иные бюджетные ассигнования 0404103 800 303,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0404103 850 303,9 

Благоустройство придомовых территорий сельского поселения Новинское 0404761  1314,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404761 200 1314,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404761 240 1314,0 

Содержание и ремонт (текущий и капитальный) монументов и памятников 0404762  2132,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404762 200 2132,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404762 240 2132,5 

Создание и реконструкция мест физического отдыха и развития для любых возрастов 0404763  900,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404763 200 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404763 240 900,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 0404764  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0404764 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0404764 240 60,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000  533,7 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезтнфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в населенных пунк-
тах сельского поселения Новинское 0504765  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504765 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504765 240 500,0 

Проведение бактериологического и химического исследований питьевой воды 0504766  33,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0504766 200 33,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0504766 240 33,7 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000  11776,0 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000   

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0614768  11276,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614768 600 11276,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0614768 610 11276,0 

Мероприятия культуры и кинематографии 0614769  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0614769 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0614769 610 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0614769 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0614769 240 250,0 

Итого программных расходов   45004,5 

Глава муниципального образования 5000100  1402,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000100 100 1402,4 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1402,4 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета депутатов 
муниципального образования 5000202  60,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000202 100 60,0 

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

Центральный аппарат 5000300  9375,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 5000300 100 5643,4 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 5000300 120 5643,4 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 5000300 300 177,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 320 177,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 5000300 200 3065,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 5000300 240 3065,0 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 430,0 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 430,0 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 60,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 60,0 

Резервные фонды местных администраций 9900010  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 200,0 

Резервные средства 9900010 870 200,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  3,2 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 3,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 3,2 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, îïóáëè-
êîâàííîå â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè "Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà"îò 11 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 48 
1. Внести следующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального недвижи-

мого имущества, опубликованное в официальном печатном издании "Информационный вестник Орехово-Зуевского района" 
от 11.12.2015 г № 48 

1.1.В Пункте 7 «Основание проведения аукциона», в абзаце «Описание объекта продажи»: внести следующие изменения и 
дополнения: 

адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, Горский с.о., д. Кабаново. 
Данный абзац «Описание объекта продажи» принять в следующей редакции: 
Лот № 1: - нежилое здание - котельная промышленная с оборудованием, назначение — производственное, общая пло-

щадь 1578 кв. м., инвентарный номер: 60 -14778, литер: 1B. Этажность: 1-этажное здание, подземная этажность: 0. Фунда-
мент - сборный железобетонный, стены — кирпич, перекрытия - железобетонные плиты, полы - бетонные, кровля — мягкая, 
адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, Горский с.о., д. Кабаново с земельным участком, с кадастро-
вым номером: 50: 24: 0040203:52, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, и земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: для использования по назначению объектов специального назначе-
ния, общая площадь 7431 кв.м., адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее д. Кабаново. 

1.2. Из пункта 10 извещения слова «Сумма НДС составляет 838 983 (Восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот восемь-
десят три) рубля 05 копеек» - исключить; 

Пункт 10 читать в следующей редакции: 
10. Начальная цена продажи имущества: 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС (на 

основании отчёта об определении рыночной стоимости имущества № 2015 — 438 от 04.12.2015 г., выполненного Восточной 
межрайонной торгово-промышленной палатой Московской области). В том числе: 

- Начальная цена продажи нежилого здания — 3 700 000 (три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета нало-
гов (НДС); 

- Начальная цена продажи земельного участка — 1 400  000 (один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек, без учета 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 9900021  27,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900021 200 27,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900021 240 27,2 

Межевание границ земельных участков 9900022  293,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900022 200 293,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900022 240 293,3 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  239,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900023 200 239,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900023 240 239,8 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 9905118  531,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9905118 100 498,1 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9905118 120 498,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9905118 200 32,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9905118 240 32,9 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах насе-
ленных пунктов поселений 9904119  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9904119 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9904119 240 100,0 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родст-
венников 9900140  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900140 240 100,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  25,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900170 200 25,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900170 240 25,9 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  1029,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900200 200 1029,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900200 240 1029,3 

Уличное освещение 9900250  4155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900250 200 4155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900250 240 4155,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900340 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900340 240 155,0 

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек в 
границах населенных пунктов поселений 9900064  1450,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900064 600 1450,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900064 610 1450,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  220,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 220,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 220,9 

Мероприятия в области физической культуры 0900400  817,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0900400 200 817,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900400 240 817,7 

Итого непрограммных расходов   20186,8 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   65191,3 
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налогов (НДС); 
- Начальная цена продажи оборудования в количестве 3-х 

(трех) единиц — 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета налогов (НДС); 

1.3. Из пункта 13.3. извещения слова «Сумма НДС состав-
ляет — 83 898,30 рублей» - исключить; 

Пункт 13.3. читать в следующей редакции: 
13.3. Размер задатка (без учета НДС) — 550 000,00 руб-

лей; 
 
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ 
ÌÓÏ ÒÅÏËÎÑÅÒÜ Ï.À. ÑÈÇÛÕ. 

 

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТ АРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТЕПЛОСЕТЬ»- 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть» Оре-

хово-Зуевского муниципального района (МУП Теплосеть) из-
вещает о проведении открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене аукциона по продаже 
муниципального недвижимого имущества, закрепленного в 
хозяйственном ведении МУП Теплосеть, и земельного участ-
ка. 

Аукцион состоится: «03» февраля 2015 г. в 11 часов 00 
минут (время московское) в помещении МУП Теплосеть по 
адресу: Российская Федерация, 142671, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 
А, отдел по закупкам. 

 
1. Предмет аукциона: «Право заключения договора куп-

ли-продажи муниципального недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности Орехово-Зуевского муниципально-
го района, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальным унитарным предприятием «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района, и земельного 
участка». 

2. Предмет договора купли-продажи: «Продажа муници-
пального недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности Орехово-Зуевского муниципального района, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Теплосеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района, и земельного участка». 

3. Форма проведения аукциона: открытый по составу 
участников и форме подачи предложений о цене имущества. 

4. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное 
предприятие «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района. 

Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 
142671, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А. 

Контактное лицо: Шершнева Ирина Сергеевна, Сергеева 
Валерия Владимировна; 

Контактный телефон/ факс: 8 (4964) 147-590; 
5. Продавец: Муниципальное унитарное предприятие 

«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района (МУП 
Теплосеть). 

6. Специализированная организация для осуществления 
функций по организации и проведению аукциона организато-
ром не привлекается. 

7. Основание проведения аукциона: открытый аукцион 
проводится в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 N 
161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», решениями Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района от 09.04.2015 № 48/4 «О продаже 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района» и от 09.07.2015 
№ 86/8 «Об утверждении условий приватизации объекта не-
движимости Орехово-Зуевского муниципального района», 
письмом администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района от 06.10.2015, Уставом Муниципального унитарного 
предприятия «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района, приказом генерального директора МУП Теплосеть от 
«15» декабря 2015 года № 301. 

e-mail: mup-teploset@mail.ru. 

Описание объекта продажи: Лот № 1: - объект недвижи-
мости муниципального имущества: нежилое здание, назначе-
ние: нежилое, 3-этажный (подземных этажей -1), общая пло-
щадь 737,6 кв.м., инвентарный номер 187:060 — 4957, литер 
Б, Б1, б, б1, с земельным участком с кадастровым номером 
50:24:0020210:46, общей площадью 4770 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание: для размещения административных зданий и образо-
вательных учреждений, адрес ( местонахождение) объекта: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. 
И.Н. Зимина, д.7. 

8. Инженерное обеспечение здания: электроснабжение, 
центральное отопление, водоснабжение, канализование. 

Год постройки: нет данных. 
Обременение: не зарегистрировано. 
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА. 

 
10. Начальная цена продажи имущества: 6 505 000 (Шесть 

миллионов пятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек, без учета 
НДС (на основании отчёта об определении рыночной стоимо-
сти имущества № 2015 - 176 от 10.06.2015г., выполненного 
Восточной межрайонной торгово-промышленной палатой 
Московской области). В том числе: 

- Начальная цена продажи нежилого здания — 3 368 000 
(три миллиона триста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек, без учета налогов (НДС); 

- Начальная цена продажи Земельного участка — 3 137 
000 (три миллиона сто тридцать семь тысяч) рублей 00 копе-
ек, без учета налогов (НДС). 

11. Величина повышения цены (шаг аукциона) в размере 
5% от начальной цены продажи (без учета НДС), что состав-
ляет 325 250 (триста двадцать пять тысяч двести пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 

12. Настоящее извещение и аукционная документация 
размещены на Общерос-сийском сайте www.torgi.gov.ru и на 
Едином портале торгов Московской области www.torgi. mos-
reg.ru посредством автоматизированной системы реализации 
имущественных прав в сети интернет /http://easuz.mosreg.ru/
Arip/. 

13. Устанавливается требование о внесении задатка. 
 

Адрес 
(местоположение) и 
характеристика 
объекта аукциона 

Пло-
щадь, 
кв. м 

№ 
лота 

Началь-
ная цена, 
(рублей) 
без учета 
НДС 

Шаг 
аук-
циона, 
(рубле
й) 
без 
учета 
НДС 

Размер 
задат-
ка, 
(рублей
) 
без 
учета 
НДС 

Московская об-
ласть, Орехово-
Зуевский район, г. 
Дрезна, ул. И.Н. 
Зимина, д.7. 
- нежилое здание, 
назначение: нежи-
лое, 3-этажный 
(подземных этажей -
1), общая площадь 
737,6 кв.м., инвен-
тарный номер: 
187:060 — 4957, 
литер Б, Б1, б, б1, 
расположенного на 
земельном участке с 
кадастровым номе-
ром 
50:24:0020210:46; 
 

737,6 /
общая
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Всего: 
6 505 000
 ,00 
 
 
В том 
числе: 
 
 
 
 
цена 
здания- 3 
368 
000,00 
рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего: 
325 25
0,0 
 
 
 
 
 
 
168 40
0,0 
Рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
156 85
0,0 
рублей 

Всего: 
650 
500,00 
 
 
 
В том 
числе: 
 
 
336 
800,00 
рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
313 
700,00 
рублей 

Московская об-
ласть, Орехово-
Зуевский район, г. 
Дрезна, ул. И.Н. 
Зимина, д.7. 
 
- Земельный участок 
с кадастровым но-
мером 
50:24:0020210:46, 
общей площадью 
4770 кв.м., категория 
земель: земли насе-
ленных пунктов 

4770 
/
общая
/ 

 
 
 
 
цена 
участка- 
3 137 
000,00 
рублей 
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13.1. С претендентами заключаются договоры о задатке; 
 
13.2. Задаток для участия в открытом аукционе в размере 

10 % (десяти процентов) от начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) претендент вносит на расчетный счет 
организатора аукциона не позже чем за пять рабочих дней до 
дня окончания приема заявок на участие в аукционе: до 12 
января 2016 г. 

 
13.3. Размер задатка (без учета НДС) — 650 500,00 руб-

лей; 
14.  Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Банк получателя: ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Москва, 
ИНН 5034028109, КПП 503401001, БИК 044525219, кор / 

счет № 30101810500000000219, 
расчетный счет № 40602810501590000005, ОГРН 

1065034031809, ОКПО 96338666. 
Наименование получателя платежа: Муниципальное уни-

тарное предприятие «Теплосеть» Орехово-Зуевского муници-
пального района, путем перечисления денежных средств. 

Наименование платежа: Задаток за участие в открытом 
аукционе (наименование открытого аукциона, адрес, наиме-
нование организатора открытого аукциона) 

15. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукцио-
не, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 
в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аук-
циона; 

 б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - 
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона. 

в) задаток победителя аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества подлежит перечислению в установленном 
порядке в течение 5 календарных дней со дня, установленно-
го для заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества, либо засчитывается в счет оплаты по заключае-
мому договору купли-продажи имущества. 

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца. 

16. Порядок предоставления аукционной документации. 
Заинтересованные лица могут получить полный комплект 
аукционной документации по продаже муниципального иму-
щества с момента размещения извещения о проведении от-
крытого аукциона по продаже муниципального имущества до 
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не бесплатно на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и на Едином портале торгов Московской об-
ласти www.torgi. mosreg.ru в сети Интернет. 

После даты размещения извещения о проведении откры-
того аукциона по продаже муниципального имущества орга-
низатор аукциона на основании поданного в письменной 
форме заявления любого заинтересованного лица о предос-
тавлении документации на бумажном носителе в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления предоставляет такому лицу аукционную документацию 
на бумажном носителе. 

Документация предоставляется бесплатно представите-
лям организаций, физическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, претендующим на участие в аукционе с 
09-00 ч. до 17-00 ч (перерыв на обед с 12-30 до 13-30) в 
рабочие дни после размещения на Официальном сайте Рос-
сийской Федерации  www.torgi.gov.ru и на Едином портале 
торгов Московской области www.torgi. mosreg.ru. извещения 
и опубликования в официальном печатном издании. 

 Предоставление документации на бумажном носителе 
осуществляется по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А, отдел 
по закупкам. 

17. Дата начала приема заявок и документов на участие в 
аукционе «18» декабря 2015 г. Заявка подается в запечатан-
ном конверте по форме и в соответствии с требованиями, 
установленными в пункте 4 раздела I документации об аук-
ционе и пунктами 2, 3 раздела III документации об аукционе. 

18. Дата окончания приема заявок и документов на уча-

стие в аукционе «19» января 2016 г. в 10 часов 00 минут 
(время Московское). 

19. Подать заявку, назначить время осмотра объекта, оз-
накомиться с условиями аукциона можно по адресу: Россий-
ская Федерация, 142671, Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А, отдел 
по закупкам, офис МУП Теплосеть в рабочие дни (с поне-
дельника по пятницу) с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.30 
(время Московское). Осмотр муниципального недвижимого 
имущества может быть произведен по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. И.Н.Зимина, 
д.7. 
Время осмотра:  понедельник с 1330  до 1600,  среда с 830 
до 1130по предваритель-ной записи по телефону 8 (496)-
4147-590. 
20. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона 
состоится: «19» января 2016 г. в 11 часов 00 минут (время 
Московское) по адресу: Российская Федерация, 142671, Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. 1 Мая, д.14 А, отдел по закупкам. 
Аукцион и подведение итогов аукциона проводится: «03» фев-
раля 2016 г. в 11 часов 00 минут (время Московское) по ад-
ресу: Российская Федерация, 142671, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д.14 
А, отдел по закупкам. 
21. Регистрация участников аукциона в день аукциона - с 
10.30 до 11.00 часов.( время Московское). Для регистрации 
участнику необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность. Для представителей, кроме того, необхо-
димо иметь при себе документ, подтверждающий полномо-
чия представителя на участие в аукционе от имени заявителя: 
для юридических лиц — доверенность в установленной ГК РФ 
письменной форме, заверенную подписью руководителя и 
печатью, для физических лиц — доверенность в нотариальной 
форме. (Наличие доверенности при себе не обязательно, 
если она уже представлена организатору торгов в составе 
заявки и срок полномочий представителя на дату проведения 
аукциона не истек). 

22. Срок, в течение которого организатор открытого аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона: Организа-
тор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения аукциона размещается на официальном сайте торгов в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям. В слу-
чае если установлено требование о внесении задатка, орга-
низатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение 
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. 

Отказ от проведения аукциона возможен в срок до «14» 
января 2016 года. 

Извещение об отказе от проведения аукциона со ссылкой 
на номер публикации информационного сообщения /
извещения публикуется в том же печатном издании, в кото-
ром было опубликовано информационное сообщение/ изве-
щения - "Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-
она", а также размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru и на едином портале торгов 
Московской области www.torgi. mosreg.ru. в сети Интернет. 

23. Внесение изменений в информационное сообщение / 
извещение и аукционную документацию. Организатор аукцио-
на / Продавец вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение/ информационное сообщение/ и аукцион-
ную документацию не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе. Все вноси-
мые в информационное сообщения изменения подлежат 
опубликованию в течение одного дня с даты принятия указан-
ного решения такие изменения размещаются организатором 
конкурса или специализированной организацией на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на 
едином портале торгов Московской области www.torgi. mos-
reg.ru. в сети Интернет. В случае внесения в информацион-
ное сообщение изменений, существенно изменяющих усло-
вия проводимого аукциона Продавец изменяет дату проведе-
ния аукциона и продлевает срок приема организатором аук-
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циона заявок так, чтобы со дня опубликования изменений в 
настоящее информационное сообщение до даты проведения 
аукциона такой срок составлял не менее 15 (пятнадцати) 
дней. 

Претенденты на участие в аукционе, получившие комплект 
документации об аукционе на официальном сайте Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru или на едином портале тор-
гов Московской области www.torgi. mosreg.ru.в сети Интернет 
и не направившие заявления на получение документации об 
аукционе, должны самостоятельно контролировать появление 
в официальном печатном издании "Информационный вестник 
Орехово-Зуевского района", на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru и на едином портале торгов Московской об-
ласти www.torgi. mosreg.ru.изменений в информационном 
сообщении/ извещении, разъяснений и изменений аукцион-
ной документации. 

Организатор торгов/ Продавец не имеет обязательств и 
не несет ответственности в случае, если претендент не озна-
комился с изменениями, внесенными в информационное со-
общение и аукционную документацию. 

Предоставление разъяснений положений аукционной до-
кументации. Любое заинтересованное лицо вправе направить 
в письменной форме, в том числе в форме электронного до-
кумента, организатору аукциона запрос о разъяснении поло-
жений аукционной документации. В течение двух рабочих 
дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме или в фор-
ме электронного документа разъяснения положений аукцион-
ной документации, если указанный запрос поступил к нему 
не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с 
даты направления разъяснения положений аукционной доку-
ментации по запросу заинтересованного лица такое разъяс-
нение должно быть размещено организатором аукциона или 
специализированной организацией на официальном сайте 
торгов с указанием предмета запроса, но без указания заин-
тересованного лица, от которого поступил запрос. Разъясне-
ние положений аукционной документации не должно изме-
нять ее суть. 

24. Форма заявки на участие в аукционе. Документы, при-
лагаемые к заявке. 

 Для участия в торгах претенденты представляют органи-
затору торгов в соответствии с требованиями и условиями, 
определенными в аукционной документации, следующие до-
кументы: 

- заявка установленной формы (в двух экземплярах) в 
соответствии с п.2 Раздела III Документации об открытом 
аукционе; 

- надлежащим образом заверенная доверенность на пра-
во представлять соответствующие интересы Претендента; 

- платежный документ (оригинал) об оплате суммы задат-
ка; 

- документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа или его территориального органа о 
намерении приобрести недвижимое имущество в соответст-
вии с антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации; 

- опись представленных документов (в двух экземплярах). 
Помимо вышеизложенных документов для целей принятия 

решения о признании лица участником аукциона представля-
ются следующие документы: 

Одновременно с заявкой заявители представляют следую-
щие документы: 

юридические лица: 
 • заверенные копии учредительных документов; 
• заверенную копию свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица либо о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юриди-
ческом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года 
(содержащего ОГРН); 

• заверенную копию свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе (содержащего ИНН); 

• заверенную копию документа, подтверждающего пол-
номочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица: 
• копии всех листов паспорта гражданина Российской 

Федерации или иного официального документа, удостове-
ряющего личность; 

• копию свидетельства о постановке учет в налоговом 
органе (содержащего ИНН); 

физические лица, осуществляющие сделку как индивиду-
альные предприниматели, помимо документов, указанных для 
физических лиц, дополнительно представляют: 

• копию свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля либо о внесении в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 г. 
(содержащего ОГРНИП); 

В случае если от имени заявителя действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, оформленная в установленном порядке (для юридических 
лиц — в установленной ГК РФ письменной форме, подписан-
ная руководителем и скрепленная печатью, для физических 
лиц — нотариально оформленная). 

К данным документам прилагается их опись. Заявка и 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя. Зая-
витель прошивает документы в виде одного тома, нумерует 
все листы: первый лист — заявка, второй — опись, далее — 
документы согласно описи. На оборот тома на прошивку на-
клеивается полоска бумаги с надписью: «Прошито, пронуме-
ровано, скреплено печатью (если есть печать) ______ листов», 
указывается дата, подпись, фамилия и инициалы лица, под-
писавшего заявку. 

Соблюдение заявителем указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени заявителя. При этом ненадлежа-
щее исполнение заявителем требования о том, что все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа заявителю в участии в от-
крытом аукционе. 

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, документы, относя-
щиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. 

25. К участию в открытом аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, имеющие право в соответствии с 
действующим законодательством осуществлять сделки по 
приобретению в собственность имущества, своевременно 
подавшие оформленные надлежащим образом документы, 
необходимые для участия в аукционе. 

26. Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям: 

1) непредставления документов, определенных аукцион-
ной документацией, либо наличие в таких документах недос-
товерных сведений; 

2) несоответствия требованиям, установленных аукцион-
ной документацией к заявителям; 

3) несоответствия заявки на участие в открытом аукционе 
требованиям документации об открытом аукционе; 

4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица или наличие решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства; 

5) наличие решения о приостановлении деятельности зая-
вителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо 
если в аукционе принял участие только один участник, аукци-
он признается несостоявшимся. 

27. В случае если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявите-
ля, с единственным заявителем (при условии, что его заявка 
соответствует требованиям, предусмотренным документаци-
ей об аукционе), а также с лицом, признанным единственным 
участником аукциона, организатор аукциона обязан заклю-
чить договор на условиях, которые предусмотрены аукцион-
ной документацией, по начальной цене продажи. 

28. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе проведения торгов наиболее высокую цену за 
недвижимое муниципальное имущество. Номер карточки дан-
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ного участника и заявленная им цена были названы аукцио-
нистом последними. 

29. Договор купли-продажи заключается не ранее десяти 
дней и не позднее двадцати дней с даты подведения итогов 
аукциона. Проект договора может быть направлен победите-
лю до истечения 10 дней после подведения итогов аукциона. 

30. Оплата приобретаемого на аукционе имущества про-
изводится в течение десяти рабочих дней с даты подписания 
договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на счет. Наименование получателя платежа: Муници-
пальное унитарное предприятие «Теплосеть» Орехово-
Зуевского муниципального района 

Банк получателя: ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Москва, 
ИНН 5034028109, КПП 503401001, БИК 044525219, кор-

респондентский счет № 30101810500000000219, расчетный 
счет № 40602810501590000005, ОГРН 1065034031809, ОКПО 
96338666. 

 
31. Оплата приобретаемого на аукционе земельного уча-

стка производится в течение десяти рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи путем перечисления 
денежных средств на счет. 

Наименование получателя платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Московской области (Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района»), ИНН 5073060064, 
КПП 503401001, р /счет 40101810600000010102, банк получа-
теля: Отделение 1 Москва, БИК 044583001, 

КБК 003 1 14 06025 05 0000 430, ОКТМО 46643000. 
Право собственности на имущество переходит к покупате-

лю после полной оплаты стоимости имущества. 
 
 32. Организатор аукциона обязан в течение 10 дней по-

сле принятия решения о признании победителя уклонившим-
ся от заключения договора или решения об отказе организа-
тора от заключения договора направить проект договора уча-
стнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене. 

 
33. Договор купли-продажи предусматривает порядок и 

сроки оплаты имущества, ответственность покупателя в слу-
чае его отказа или уклонении от оплаты имущества. В случае 
просрочки оплаты суммы покупатель уплачивает продавцу 
пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, за каж-
дый день просрочки. 

 
34. Стороны в течение 10 рабочих дней с даты подписа-

ния акта приема-передачи обязаны обратиться в орган, осу-
ществляющий регистрацию прав в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с 
заявлением о государственной регистрации сделки. Расходы, 
необходимые для осуществления государственной регистра-
ции, несет Покупатель. 

 
35. Целевое назначение муниципального недвижимого 

имущества, права на которое передаются по договору купли-
продажи - для использования под виды деятель-ности, не 
запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Ознакомиться с информацией, касающейся проведения 
открытого аукциона, не нашедшей отражения в данном изве-
щении - документацией, проектами договоров о задатке и 
купли продажи недвижимого имущества можно по месту 
приема заявок на участие в открытом аукционе. 

 
 
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТЕПЛОСЕТЬ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÌÓÏ ÒÅÏËÎÑÅÒÜ Ï.À. ÑÈÇÛÕ. 

 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
 Кадастровым инженером Натаровым Валерием Вячесла-

вовичем, 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-496-412-13-11, 
nvvzem@mail.ru, № квалификационного аттестата 3312302, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0090301:554, расположенного: район Орехово-
Зуевский, деревня Абрамовка (Абрамовское с/п), участок 
120, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бабаев В.А., про-
живающий по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, город Куровское, улица Коммунистическая, дом 6, 
квартира 68, телтелефон: 8-965-188-30-50 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
офис 211 «19» января 2016 года в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04» января 
2016года по «19» января 2016года по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, 
офис 211. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ный участок расположенный: Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Абрамовка (Абрамовское с/п), 
(местоположение определено относительно ориентира, рас-
положенного в 25 метрах к югу от земельного участка, почто-
вый адрес ориентира: Московская область, Орехово-
Зуевский район, деревня Абрамовка (Абрамовское с/п), дом 
37А) и земельный участок расположенный к югу от земельно-
го участка с кадастровым № 50:24:0090301:569. 

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. 

 
 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, город Орехово-Зуево, 4-проезд Козло-
ва, дом 3-а, телефон 8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, 
квалификационный аттестат 33-11-113 в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 50:24:0060402:68. Ме-
стоположение: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с/п Новинское, деревня Дуброво, дом № 23, выполняются 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка, состоящих из двух контуров. 

Заказчиком работ является Ширин Савва Иванович, поч-
товый адрес для связи: Россия, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, с/п Новинское, деревня Дуброво, дом № 
23, контактный телефон: 8- 968-852-68-79. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, дом 3-а, офис ООО «ПКФ» «19 января 2016 года, в 
11 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу исполнителя 
работ (кадастрового инженера): 142608, Московская область, 
город Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, офис ООО 
«ПКФ», с «19 декабря 2015г. по 18 января 2016года», с поне-
дельника по пятницу с 9-00 до 17-00 часов. 

36. Дата размещения извещения о 
проведении открытого аукциона на 
Официальном сайте www.torgi.gov.ru: и 
на едином портале торгов Московской 
области www.torgi. mosreg.ru. 

«17» декаб-
ря 2015 года. 
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Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

земельного участок с кадастровым номером 
50:24:0060402:505, смежный с уточняемым земельным участ-
ком в деревне Дуброво, дом № 23 — контур с кадастровым 
номером 50:24:0060402:68(1); 

земельного участок б/н, находящийся в кадастровым 
квартале 50:24:0060402:, к северу от уточняемого земельным 
участком в деревне Дуброво, дом № 23 — контур с кадастро-
вым номером 50:24:0060402:68(2); 

земельного участок б/н, находящийся в кадастровым 
квартале 50:24:0060402:, к югу от уточняемого земельным 
участком в деревне Дуброво, дом № 23 — контур с кадастро-
вым номером 50:24:0060402:68(2); 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игоревной, 
находящимся по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 
29Б, телефон: 8(496)413-83-97, адрес электронной почты: 
info@bkr.su, квалификационный аттестат № 77-14-353, в от-
ношении земельного участка c кадастровым номером 
50:24:0090402:41, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
деревня Равенская, участок № 20, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Рудченко Андрей 
Иванович, проживающий по адресу: город Москва, Кашир-
ский проезд, дом 1, корпус /1, квартира 250, контактный те-
лефон: 8 - 903-743-24-38. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюни-
но, улица Ленина, дом. 29Б, 2 этаж в 10 часов00минут «19 
января 2016года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 
29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж, с 
«19 декабря 2015 года» по «18 января 2016 года». 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Равенская, К№ 
50:24:0090402:94. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игоревной, 
находящимся по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 
29Б, телефон: 8(496)413-83-97, адрес электронной почты: 

info@bkr.su, квалификационный аттестат № 77-14-353, в от-
ношении земельного участка c кадастровым номером 
50:24:0090406:162, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
деревня Рудне-Никитское, дом № 67, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чуприна Ирина 
Михайловна, проживающий по адресу: город Москва, улица 
Сергия Радонежского, дом 10, корпус 1, квартира 44, кон-
тактный телефон: 8 - 903-198-33-57. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142645, Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюни-
но, улица Ленина, дом. 29Б, 2 этаж в 10 часов00минут «19 
января 2016года». 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 
29Б, 2 этаж. 

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский 
район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж, с 
«19 декабря 2015 года» по «18 января 2016 года». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, деревня Рудне-Никитское, дом 
№ 69, К№ 50:24:0090406:163. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером Тимошиным Николаем Александ-

ровичем, адрес: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон 8(903)511-30-
78, e-mail: timoshin1959@yandex.ru, квалификационный атте-
стат № 77-13-311, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером № 50:24:0050402:122, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Верейское, 
деревня Будьково, дом 23, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Перцева Г.В. 
Проживающая по адресу: Россия, Московская область, 

город Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 9а, квартира 
33, контактный телефон: 8- 903-188-25-13. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 
1, «20 января 2016 года», в 10-00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, офис 1, телефон 8-
925-277-50-92. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «18 декабря 
2015 года по 20 января 2016 года», по адресу: 142600, Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
97, офис 1, телефон 8-925-277-50-92. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

К№ 50:24:0050402:120, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/п Верейское, деревня 
Будьково, дом 21. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
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ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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Кадастровым инженером ИП Разговоров А.В., адрес: 

143421, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Совхозная, дом 57, офис 35, контактный телефон 8(926)22-
55-777, адрес электронной почты: geodezpro@gmail.com, ква-
лификационный аттестат № 77-14-28, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером № 50:24:0040304:61, рас-
положенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с/п Горское, деревня Малое Кишнево, дом 
50, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Галина 
Васильевна. 

Проживающая по адресу: Россия, Московская область, 
город Дрезна, улица Южная, дом 3, квартира 132, контактный 
телефон: 8- 905-756-08-77. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Совхозная, дом 57, офис 35, «19 января 2016 года», в 13 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Совхозная, дом 57, офис 35. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «19 
декабря 2015 года по 18 января 2016 года», по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Совхозная, дом 57, офис 35. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

Участок с К№ 50:24:0040304:297, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, с/п Горское, де-
ревня Малое Кишнево, участок 48. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве - надлежащую доверенность, подтверждающую 
полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: Т.А. Тишкина, 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 №116/10 от 01.11.2008 г. «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых и нормативных 
актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, подлежащих обязательной публикации. Учредитель 
– АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ИП Гуляев Антон Вячеславович, адрес: г. Москва, г. Зеленоград корп. 1812 кв. 18 


