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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïðèíÿòèè îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíà ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставоммуници-
пального образования Орехово-Зуевский муниципальный 
район Московской области, Решением Совета депутатов 
муниципального образования сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района от 
27.12.2016 №60/18 «О передаче отдельных полномочий 
по решению вопросов местного значения органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области органу местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области», 

 
 Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
Ð Å Ø È Ë : 

 
1. Принять полномочия по решению вопросов местно-

го значения органа местного самоуправления сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области по организации улично-
го освещения для исполнения органами местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области. 

2. Рекомендовать Главе Орехово-Зуевского муници-
пального района заключить Соглашение с ВрИП Главы 
сельского поселения Белавинское о принятии вышеука-
занных полномочий. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Орехово-Зуевского района и размес-
тить на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района О.Г. Филиппов. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 27.01.2017ã. ¹ 3/2 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà «Î áþäæåòå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ» 
îò 22.12.2016ã. ¹145/14 (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, 
âíåñ¸ííûìè ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 29.12.2016ã. ¹162/15) 
 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
Внести в решение Совета депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района «О бюджете Орехово-
Зуевского муниципального района на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» №145/14 от 
22.12.2016г. (с изменениями и дополнениями, внесённы-
ми решением Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района от 29.12.2016г. №162/15) следующие 
изменения: 

 
1) В пункте 1: 
 
в абзаце втором: 
- цифры «2 902 091,0» заменить цифрами «2 940 

336,0»; 
- цифры «1 578 255,0» заменить цифрами «1 616 

500,0»; 
в абзаце третьем: 
- цифры «2 936 698,4» заменить цифрами «2 972 

948,8»; 
в абзаце четвертом: 
- цифры «34 607,4» заменить цифрами «32 612,8»; 
 
2) приложение №1 «Поступления доходов в бюджет 

Орехово-Зуевского муниципального района на 2017 год» 
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему решению, с изменениями следующего содержания: 

3) приложение №2 «Перечень главных администрато-
ров доходов бюджета Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2017 год» изложить в редакции согласно при-
ложению №2 к настоящему решению. 

4) приложение №3 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Орехово-Зуевского муници-
пального района и непрограммным направлениям дея-
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Безвозмездные поступления + 38 245,0 
 Дотации +1 518,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

  
+ 1 518,0 

Субвенции + 11 258,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 
области на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", на 2017 год 

 
  
  
+976,8 

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской 
области на обеспечение жильём граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц, на 2017 год 

  
  
+ 2 931,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Московской области для осуществления государствен-
ных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» 

  
  
  
  
 +1 621,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Московской области для осуществления государствен-
ных полномочий Московской области в области земельных 
отношений на 2017 год 

  
  
+5 730,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

  
  
+25 468,2 

Всего + 38 245,0; 
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тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению. 

5) приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета Орехово-Зуевского муниципального района на 
2017 год» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению. 

6) приложение №11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 27.01.2017ã. ¹ 4/2 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 27.01.2017г. №4/2 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 29.12.2016г. №162/15 
 

 Приложение № 1 
 к решению Совета депутатов 

 от 22.12.2016г. №145/14 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä 
(тыс. руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 323 836,0 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 030 542,0 
000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 030 542,0 

000 1 03 00000 00 0000 110 Налоги на товары(работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 32 208,0 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимой на территории Российской Феде-
рации 

32 208,0 

000 1 05 00000 00 0000  000 Налоги на совокупный доход 86 467,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 36 122,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 228,0 

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения. 4 000,0 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 46 117,0 

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  в  качестве объекта налогообложения 
доходы 

39 160,4 

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  в  качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

5 800,0 

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 1 156,6 
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 400,0 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

12 900,0 

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 500,0 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности 
99 642,0 

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

88 342,0 

000 1 11 05013 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

72 071,0 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды  за земли, находящиеся  в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных  участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 000,0 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений ( за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

500,0 

000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 

14 771,0 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

100,0 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов  и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами 

100,0 

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за имсключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

11 200,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 5 600,0 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 600,0 
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43 302,0 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации  имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности ( за исключением имущества  бюджетных и автономных учреждений , а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

8 589,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

34 713,0 

000 1 14 06013 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений 

25 713,0 
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000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков ,находящихся  в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 000,0 

000 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 

8 000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 575,0 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов 

12 575,0 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 616 500,0 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 2 487,0 

000 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 487,0 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 582 635,8 

000 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий  реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области ,включая расходы  на оплату тру-
да,приобретение учебников  и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

850 426,0 

000 2 02 30029 05 0000 151 Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в  организациях Московской области,осуществляющих образова-
тельную деятельность 

38 444,0 

 в том числе на оплату  труда работников, осуществляющих работу  по обеспечению выплаты компенсации роди-
тельской платы  за  присмотр и уход за детьми,осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в  организациях Московской области,осуществляющих образовательную деятельность 

1 491,0 

000 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение полноценным питанием  беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет в Московской области 

19 231,0 

 000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на оплату расходов, связанных с  компенсацией   проезда к месту учебы и обратно отдельным категори-
ям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций Московской облас-
ти 

1 621,0 

 000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области госу-
дарственных  полномочий по  временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах 

3 936,0 

000 2 02 30022 05 0000 151 Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 
Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

80 437,0 

 в том числе на  обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

5 894,0 

 000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенция на  частичную компенсацию  стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области  и в частных общеобразовательных организациях в 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам 

48 561,0 

 000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 

4 727,0 

000 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на  финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего ,основного 
общего, среднего  общего образования  в частных общеобразовательных организациях в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение  учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

6 303,0 

000 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на  финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области ,включая расходы на оплату труда, приобретение  учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением  расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

15 447,0 

000 2 02 39999 05 0000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного  и 
бесплатного дошкольного образования  в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Москов-
ской области , включая расходы на оплату труда, приобретение  учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением  расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 

444 844,0 

 000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для осуществления госу-
дарственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными  государственными 
полномочиями Московской области» на 2017 год 

4 077,0 

000 2 02 35082 05 0000 151 Субвенция на предоставление жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, на 2017 год 

54 944,0 

000 2 02 35135 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года №5-
ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
на 2017 год 

976,8 

000 2 02 35485 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение жильём граждан, уволен-
ных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, на 2017 год 

2 931,0 

000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области для осуществления госу-
дарственных  полномочий Московской области в области земельных отношений на 2017 год 

5 730,0 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований(межбюджетные 
субсидии) 

5 261,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей 
по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан  в сельские населенные пункты в Москов-
ской области 

254,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской облас-
ти с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование 
помещений 

2 871,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 Субсидия на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные орга-
низации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах 

2 136,0 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 26 116,2 

000 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части  полномочий по решению 
вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями 

26 116,2 

ИТОГО  2 940 336,0 
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
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Код администратора Код классификации доходов Наименование доходов 

Администрация Орехово-Зуевского муниципального района 

002 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной  конструкции 

002 1 08 07174 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
муниципального района специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты муниципальных районов 

002 1 11 09035 05 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в  собственности муниципальных районов 

002 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования  имущества находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

002 1 13 02995  05 0000 130 
Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов  муниципальных 
районов 

002 1 13 01995  05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

002 1 15 02050 05 0000 140 
Платежи,  взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 
функций 

 
002 

1 16 18050 05 0000 140 
Денежные    взыскания  (штрафы)   за   нарушение бюджетного  законо-
дательства  (в части   бюджетов муниципальных  районов) 

 
002 

1 16 23051 05 0000 140 

Доходы   от возмещения ущерба при  возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

002 1 16 23052 05 0000 140 
Доходы   от возмещения ущерба при  возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

002 1 16 32000 05 0000 140 
Денежные взыскания налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

 
002 

1 16 35030 05 0000 140 
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

002 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные    взыскания  (штрафы)   за   нарушение законодательства 
РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальных 
районов 

 
002 

1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм  в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 

002 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

002 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

002 2 07 05010 05 0000 180 

Безвозмездные поступления  от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований , в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных районов 

002 2 07 05020 05 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

002 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных рай-
онов 

«Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального  района» 

003 
1 11 01050 05 0000 120 
 

Доходы в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов  по  акциям, принадлежащим муниципальным районам 

003 1 11 02085 05 0000 120 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов   по   продаже акций, находящихся в  собственности муници-
пальных районов 

003 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков <1> 

003 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков <1> 

003 1 11 05025 05 0000 120 

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

003 1 11 05027 05 0000 120 

Доходы получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода  автомобильных дорог общего пользо-
вания  местного значения, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов 

003 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в оперативном 
управлении   органов управления  муниципальных районов и   создан-
ных  ими  учреждений  (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

003 
 

1 11 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением земельных участков) 



 

 

5 № 4 (551) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

003 1 11 05093 05 0000 120 

Доходы от представления на платной основе парковок (парковочных 
мест),  расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к 
собственности муниципальных районов 

003 1 11 05313 10 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

003 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

 
003 

 
1 11 05325 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов, государствен-
ными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

003 1 11 07015 05 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов  и  иных   обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

003 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собст-
венности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в залог, 
в доверительное управление 

003 1 11 09035 05 0000 120 
Доходы от эксплуатации  и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности муниципальных районов 

003 1 11 09045 05 0000 120 

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

003 1 13  01540 05 0000 130 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного серви-
са к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

003 1 13 01995  05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

003 1 13 02065 05 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

003 1 13 02995  05 0000 130 
Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов  муниципальных 
районов 

003 1 14 01050 05 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципаль-
ных районов 

003 
 

1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в  ведении органов  управления муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу. 

003 
 

1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в  ведении органов  управления муни-
ципальных районов ( за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации  материальных 
запасов по указанному имуществу. 

003 1 14 02053 05 0000 410 

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

003 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственно-
сти муниципальных районов ( за исключением  имущества муниципаль-
ных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу 

003 1 14 02058 05 0000 410 
Доходы от реализации недвижимого  имущества бюджетных, автоном-
ных учреждений, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов, в части реализации основных средств 

003 1 14 03050 05 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации основных средств  по указанному имуществу) 

003 1 14 03050 05 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации материальных запасов  по указанному имуществу) 

003 1 14 04050 05 0000 420 
Доходы  от продажи  нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов 

003 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений < 1> 

003 1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений < 1> 

003 1 14 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

003 1 14 06045 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов, находящихся в  пользовании бюджетных и 
автономных учреждений 

003 1 14 06313 10 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений 

003 1 14 06313 13 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений 
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003 

 
1 14 06325 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов 

003 1 16 21050  05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)  и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

003 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы   от возмещения ущерба при  возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

003 1 16 23052 05 0000 140 
Доходы   от возмещения ущерба при  возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов 

003 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные    взыскания  (штрафы)   за   нарушение законодательства 
РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальных 
районов 

003 1 16 37040 05 0000 140 

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам  местного значения  транспортными средствами, осуществляю-
щим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов 

003 1 16 90050 05 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

003 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

003 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

003 1 17 12050 05 0000 180 Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов 

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

 
021 

1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных  средств  бюджетов муни-
ципальных районов 

 
021 
 

1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 

021 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов 

021 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные    взыскания  (штрафы)   за   нарушение законодательства 
РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальных 
районов 

021 1 16 42050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение  условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 

021 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

021 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов 

021 1 18 05100 05 0000 151 
Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о взы-
скании средств из иных бюджетов бюджетной системы РФ 

021 1 18 05200 05 0000 151 
Перечисления из бюджетов муниципальных районов по решениям о 
взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 05 0000 180 
Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из 
бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы РФ по распределенным доходам 

021 
 

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

021 
2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обес-

печению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 15009 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы 

021 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

021 2 02 20041 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модер-
низацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

021 2 02 20051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федераль-
ных целевых программ 

021 2 02 20077 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

021 2 02 20079 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процен-
тов) 

021 2 02 20216 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

021 2 02 20298 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20299 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20300 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20301 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов 

021 2 02 20302 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 
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021 2 02 20303 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприя-
тий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов 

021 2 02 25027 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы 

021 2 02 25028 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональ-
ных проектов в сфере информационных технологий 

021 2 02 25064 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

021 2 02 25097 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом 

021 2 02 25519 05 0000 151 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 
культуры 

021 2 02 25520 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-
тий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях 

021 2 02 25527 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства 

021 2 02 25558 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек 

021 2 02 29998 05 0000 151 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспече-
ние отдельных полномочий 

021 
 

2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

021 2 02 30021 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 

021 2 02 30022 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

021 2 02 30024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

021 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей ) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования 

021 2 02 35082 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предос-
тавления жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 

021 2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 

021 2 02 35134 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов" 

021 2 02 35135 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 

021 2 02 35485 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц 

021 2 02 35520 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию меро-
приятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях 

021 2 02 39998 05 0000 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 

021 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

021 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

021 2 02 45144 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

021 2 02 45146 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

021 2 02 45147 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений 

021 2 02 45148 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских посе-
лений 

021 2 02 45160 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 45457 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отды-
хом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции 

021 2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

021 2 02 90014 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от федерального бюджета 
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<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам с соответствующей статьи осуществляется 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 

<2>Администрирование поступлений осуществляется, если по договорам аренды и купли-продажи земельных 
участков одной из сторон  является орган местного самоуправления. 

021 2 02 90024 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов субъектов РФ 

021 2 02 90065 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов сельских поселений 

021 2 02 90105 05 0000 151 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
от бюджетов городских поселений 

021 2 03 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государст-
венными (муниципальными) организациями получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов 

021 2 04 05099 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций 
в бюджеты муниципальных районов 

021 2 18 45160 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, из бюджетов поселений 

021 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

021 2 19 25018 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов муниципальных 
районов 

021 2 19 25020 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой програм-
мы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов 

021 2 19 25021 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
"Стимулирование программ развития жилищного строительства субъек-
тов Российской Федерации" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муниципальных районов 

021 2 19 25022 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов муни-
ципальных районов 

021 2 19 25027 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюд-
жетов муниципальных районов 

021 2 19 25028 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий из бюджетов муниципальных рай-
онов 

021 2 19 25064 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов муниципальных районов 

021 2 19 25097 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов 

021 2 19 25495 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов 
муниципальных районов 

021 2 19 25498 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 
годы из бюджетов муниципальных районов 

021 2 19 25520 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию 
создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях из бюджетов муниципальных районов 

021 2 19 45146 05 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки из бюджетов муниципальных 
районов 

021 2 19 45147 05 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов муници-
пальных районов 

021 2 19 45148 05 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов муници-
пальных районов 

021 2 19 45160 05 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов муници-
пальных районов 

021 2 19 45457 05 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов муни-
ципальных районов 

021 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä 

 
 Единицы измерения: тыс.руб. 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР 
Сумма, 2017 
год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   264 000,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02  2 210,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000  2 210,0 
Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 01000  2 210,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 50 0 00 01000 100 2 210,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 00 01000 120 2 210,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03  2 165,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 00 00000  2 165,0 
Центральный аппарат 01 03 50 0 00 03000  2 165,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 50 0 00 03000 100 1 692,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 00 03000 120 1 692,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 00 03000 200 473,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 50 0 00 03000 240 473,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04  114 031,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 01 04 05 0 00 00000  4 727,0 
Подпрограмма "Развитие общего образования" 01 04 05 2 00 00000  4 727,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 01 04 05 2 02 00000  4 727,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 01 04 05 2 02 60680  4 727,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 05 2 02 60680 100 3 414,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 05 2 02 60680 120 3 414,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 02 60680 200 1 312,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 2 02 60680 240 1 312,8 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2017-2021 
годы 01 04 13 0 00 00000  5 894,0 
Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муници-
пальном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального 
района" 01 04 13 3 00 00000  5 894,0 
Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 01 04 13 3 01 00000  5 894,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предоставления гражданам Российской Феде-
рации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 01 04 13 3 01 61420  5 894,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 13 3 01 61420 100 5 464,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 13 3 01 61420 120 5 464,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 3 01 61420 200 430,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 13 3 01 61420 240 430,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  103 410,0 
Центральный аппарат 01 04 50 0 00 03000  103 410,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 00 03000 100 85 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 00 03000 120 85 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 03000 200 17 730,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 03000 240 17 730,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 03000 800 580,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 00 03000 850 580,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06  41 748,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 06 50 0 00 00000  41 748,5 
Центральный аппарат 01 06 50 0 00 03000  40 148,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 50 0 00 03000 100 31 506,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 50 0 00 03000 120 31 506,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 50 0 00 03000 200 8 626,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 50 0 00 03000 240 8 626,2 
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Иные бюджетные ассигнования 01 06 50 0 00 03000 800 16,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 50 0 00 03000 850 16,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 50 0 00 04000  1 600,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 50 0 00 04000 100 1 600,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 50 0 00 04000 120 1 600,0 

Резервные фонды 01 11  10 000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 00 00000  10 000,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 00100  10 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 10 000,0 

Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 10 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13  93 845,8 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 01 13 12 0 00 00000  66 184,3 

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 01 13 12 3 00 00000  5 816,9 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов в МБУ "Орехово-Зуевский районный архив" 01 13 12 3 01 00000  5 816,9 
Обеспечение полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к муниципальной собственности 01 13 12 3 01 40690  1 880,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 12 3 01 40690 600 1 880,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 12 3 01 40690 610 1 880,9 
Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных 
архивах 01 13 12 3 01 60690  3 936,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 12 3 01 60690 600 3 936,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 12 3 01 60690 610 3 936,0 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 12 6 00 00000  4 566,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом" 01 13 12 6 01 00000  800,0 
Осуществление мероприятий по государственному кадастру недвижимости (изготовление кадастровых паспортов, техни-
ческих планов и технических паспортов) 01 13 12 6 01 40010  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 01 40010 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 01 40010 240 500,0 
Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости, подлежащих сдаче в аренду, привати-
зации 01 13 12 6 01 40020  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 01 40020 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 01 40020 240 300,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом" 01 13 12 6 02 00000  3 266,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 12 6 02 40030  701,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 02 40030 200 701,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 02 40030 240 701,0 

Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 01 13 12 6 02 40040  2 565,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 02 40040 200 2 565,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 02 40040 240 2 565,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками" 01 13 12 6 03 00000  500,0 

Обеспечение проведения независимой оценки земельных участков 01 13 12 6 03 40070  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 03 40070 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 03 40070 240 500,0 

Подпрограмма "Развитие конкуренции" 01 13 12 7 00 00000  15 570,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание) услуг муниципальных учреждений" 01 13 12 7 01 00000  15 570,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 12 7 01 40600  15 570,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 12 7 01 40600 100 12 815,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 12 7 01 40600 110 12 815,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 7 01 40600 200 2 755,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 7 01 40600 240 2 755,0 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг" 01 13 12 8 00 00000  40 230,5 
Основное мероприятие "Организация деятельности МАУ "МФЦ" предоставления государственных и муниципальных 
услуг Орехово-Зуевского муниципального района" 01 13 12 8 01 00000  40 230,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 12 8 01 40600  40 230,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 12 8 01 40600 600 40 230,5 

Субсидии автономным учреждениям 01 13 12 8 01 40600 620 40 230,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 00 00000  27 411,5 

Центральный аппарат 01 13 50 0 00 03000  17 604,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 50 0 00 03000 100 14 433,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 50 0 00 03000 120 14 433,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 03000 200 3 166,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 03000 240 3 166,5 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 0 00 03000 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 50 0 00 03000 850 5,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области №107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государст-
венными полномочиями Московской области" 01 13 50 0 00 60700  4 077,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 50 0 00 60700 100 2 270,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 50 0 00 60700 120 2 270,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 60700 200 1 807,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 60700 240 1 807,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий для осуществления государственных полномочий Московской 
области в области земельных отношений 01 13 50 0 00 60830  5 730,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 50 0 00 60830 100 5 440,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 50 0 00 60830 120 5 440,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 60830 200 290,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 0 00 60830 240 290,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 00 00000  250,0 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области, а также взносы в прочие междуна-
родные ассоциации 01 13 99 0 00 00200  250,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 250,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 250,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   21 160,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09  15 933,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 03 09 01 0 00 00000  15 933,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 03 09 01 1 00 00000  46,0 
Основное мероприятие "Недопущение совершения террористических актов и противоправных действий экстремистской 
направленности" 03 09 01 1 01 00000  46,0 
Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных материалов, баннеров, буклетов, памяток и 
иной печатной продукции, предназначенной для организации профилактической работы по противодействию террориз-
му, экстремизму и ксенофобии среди молодежи 03 09 01 1 01 41110  46,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 01 41110 200 46,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 1 01 41110 240 46,0 
Подпрограмма "Создание системы видеонаблюдения" 03 09 01 2 00 00000  330,0 
Основное мероприятие "Внедрение современных технических средств видеонаблюдения в местах массового пребыва-
ния людей" 03 09 01 2 01 00000  330,0 

Приобретение сервера и серверного оборудования 03 09 01 2 01 40130  130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 01 40130 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 01 40130 240 130,0 

Организация каналов связи 03 09 01 2 01 40140  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 01 40140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 01 40140 240 100,0 
Приобретение и установка камер видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей на объектах социальной 
сферы, с передачей сигнала изображения в дежурную часть полиции 03 09 01 2 01 41120  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 01 41120 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 01 41120 240 100,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" 03 09 01 3 00 00000  14 407,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуа-
ций на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 03 09 01 3 01 00000  600,0 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселе-
ний 03 09 01 3 01 41130  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 01 41130 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 01 41130 240 100,0 
Межбюджетные трансферты 03 09 01 3 01 41130 500 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 3 01 41130 540 300,0 

Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации ЧС 03 09 01 3 01 41150  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 01 41150 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 01 41150 240 200,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии Орехово-Зуевского муниципального района" 03 09 01 3 02 00000  100,0 
Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику природных пожаров и обуче-
ние населения мерам пожарной безопасности 03 09 01 3 02 41160  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 02 41160 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 3 02 41160 240 100,0 
Основное мероприятие "Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья" 03 09 01 3 03 00000  2 400,0 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
границах населенных пунктов поселений 03 09 01 3 03 41190  2 400,0 

Межбюджетные трансферты 03 09 01 3 03 41190 500 2 400,0 
Иные межбюджетные трансферты 03 09 01 3 03 41190 540 2 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ОЗМР" 03 09 01 3 05 00000  11 307,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 09 01 3 05 40600  11 307,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 01 3 05 40600 100 11 307,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 01 3 05 40600 110 11 307,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 09 01 4 00 00000  300,0 

Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения пожарной безопасности" 03 09 01 4 01 00000  300,0 
Организация патрулирования лесных и торфяных массивов с целью предупреждения лесоторфяных пожаров и своевре-
менного выявления очагов возгорания 03 09 01 4 01 41220  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 01 41220 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 01 41220 240 200,0 

Оснащение современными техническими средствами пожарных депо на территории района 03 09 01 4 01 41230  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 01 41230 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 4 01 41230 240 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 03 09 01 5 00 00000  100,0 
Основное мероприятие "Мероприятие по созданию запасов и оснащению оборудованием объектов гражданской оборо-
ны" 03 09 01 5 02 00000  100,0 

Создание запасов и оснащение оборудованием объектов гражданской обороны 03 09 01 5 02 41210  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 5 02 41210 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 5 02 41210 240 100,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" 03 09 01 6 00 00000  750,0 
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование созданной на территории района автоматизированной системы 
оповещения и информирования населения" 03 09 01 6 01 00000  500,0 
Приобретение нового комплекса технических средств информирования и оповещения населения 03 09 01 6 01 41240  190,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41240 200 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41240 240 190,0 
Инженерно-технические, монтажные  работы по установке  нового комплекса технических средств информирования и 
оповещения населения 03 09 01 6 01 41250  95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41250 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41250 240 95,0 

Техническое обслуживание каналов связи, технического комплекса системы оповещения 03 09 01 6 01 41270  215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41270 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 01 41270 240 215,0 
Основное мероприятие "Создание, содержание и организация функционирования аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»" 03 09 01 6 02 00000  250,0 
Комплекс мероприятий по созданию, содержанию и организации функционирования аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 03 09 01 6 02 41260  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 02 41260 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 6 02 41260 240 250,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10  5 023,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 03 10 01 0 00 00000  5 023,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" 03 10 01 3 00 00000  5 023,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ОЗМР" 03 10 01 3 05 00000  5 023,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 03 10 01 3 05 40600  5 023,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 10 01 3 05 40600 100 3 430,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 10 01 3 05 40600 110 3 430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 01 3 05 40600 200 1 588,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 01 3 05 40600 240 1 588,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 10 01 3 05 40600 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 01 3 05 40600 850 5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  204,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 03 14 01 0 00 00000  204,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 03 14 01 1 00 00000  30,0 

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних" 03 14 01 1 02 00000  30,0 

Разработка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т.ч. мультимедийных) материалов, банне-
ров, буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенной в целях организации профилактической работы по 
профилактике наркомании, формированию негативного отношения к употреблению наркотических средств 03 14 01 1 02 40110  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 1 02 40110 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 1 02 40110 240 30,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" 03 14 01 3 00 00000  174,0 
Основное мероприятие "Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья" 03 14 01 3 03 00000  100,0 

Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на безопасность людей на водных объектах 03 14 01 3 03 41170  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 03 41170 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 03 41170 240 100,0 
Основное мероприятие "Организация работ по предотвращению распространения и ликвидации очагов бешенства 
животных на территории района" 03 14 01 3 04 00000  74,0 
Снижение численности диких животных на территории, прилегающей к неблагополучному пункту, а также на территории 
угрожаемой зоны. Приобретение дезинцицирующих средств для неснижаемого запаса. 03 14 01 3 04 41200  74,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 04 41200 200 74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 3 04 41200 240 74,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   102 698,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  330,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хозяйство" на 2017-2021 годы 04 05 06 0 00 00000  330,0 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 04 05 06 1 00 00000  330,0 
Основное мероприятие "Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий, сохранение плодоро-
дия почв на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 04 05 06 1 01 00000  330,0 
Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий, сохранение плодородия почв на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 04 05 06 1 01 41650  330,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 06 1 01 41650 200 330,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 06 1 01 41650 240 330,0 
Транспорт 04 08  8 909,6 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 04 08 04 0 00 00000  454,0 
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 04 08 04 2 00 00000  454,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне" 04 08 04 2 01 00000  454,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на частичную компенсацию транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для 
граждан в сельские населенные пункты в Московской области 04 08 04 2 01 61100  254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 04 2 01 61100 200 254,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 04 2 01 61100 240 254,0 
Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных пред-
принимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в 
Московской области 04 08 04 2 01 S1100  200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 04 2 01 S1100 200 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 04 2 01 S1100 240 200,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 04 08 11 0 00 00000  8 455,6 
Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта" 04 08 11 1 00 00000  8 455,6 
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-Зуевского 
муниципального района" 04 08 11 1 01 00000  8 455,6 
Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования 
жителям Орехово-Зуевского муниципального района 04 08 11 1 01 41450  8 455,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 11 1 01 41450 200 8 455,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 11 1 01 41450 240 8 455,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09  78 474,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 04 09 11 0 00 00000  78 474,2 
Подпрограмма "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог" 04 09 11 2 00 00000  74 274,2 
Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселений Орехово-Зуевского муниципального района" 04 09 11 2 01 00000  74 274,2 

Содержание автомобильных дорог 04 09 11 2 01 41440  23 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41440 200 23 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41440 240 23 000,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов городских поселений, по содержанию автомобильных дорог 04 09 11 2 01 41441  18 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41441 200 18 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41441 240 18 500,0 
Ремонт автомобильных дорог 04 09 11 2 01 41460  30 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41460 200 30 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41460 240 30 000,0 
Расходы на выполнение переданных вопросов городских поселений, по ремонту автомобильных дорог 04 09 11 2 01 41461  2 774,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41461 200 2 774,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 2 01 41461 240 2 774,2 
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 04 09 11 3 00 00000  4 200,0 
Основное мероприятие "Снижение уровня дорожной аварийности и тяжести последствий ДТП" 04 09 11 3 01 00000  4 200,0 
Приведение пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений в соответствие с ГОСТ 04 09 11 3 01 41490  4 200,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 3 01 41490 200 4 200,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 11 3 01 41490 240 4 200,0 
Связь и информатика 04 10  5 434,4 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 04 10 12 0 00 00000  5 434,4 
Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской 
области" 04 10 12 9 00 00000  5 434,4 
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфра-
структуры ОМСУ муниципального образования Московской области" 04 10 12 9 01 00000  2 380,0 
Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, 
организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее - 
ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО 04 10 12 9 01 42840  400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 01 42840 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 01 42840 240 400,0 
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обнов-
ления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных 04 10 12 9 01 42850  1 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 01 42850 200 1 180,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 01 42850 240 1 180,0 
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным 
обеспечением и организационной техники 04 10 12 9 01 42860  800,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 01 42860 200 800,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 01 42860 240 800,0 
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструк-
туры и информации в ИС ОМСУ муниципального образования Московской области" 04 10 12 9 02 00000  400,0 
Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности 
информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и 
персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области 04 10 12 9 02 42880  400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 02 42880 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 02 42880 240 400,0 
Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и 
сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области" 04 10 12 9 03 00000  1 000,0 
Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 04 10 12 9 03 42900  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 03 42900 200 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 03 42900 240 1 000,0 
Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образователь-
ных услуг населению" 04 10 12 9 08 00000  1 654,4 
Софинансирование расходов на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муниципаль-
ных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 04 10 12 9 08 S0600  1 654,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 10 12 9 08 S0600 600 1 654,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 9 08 S0600 610 1 395,7 
Субсидии автономным учреждениям 04 10 12 9 08 S0600 620 258,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  9 550,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 04 12 04 0 00 00000  2 770,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 04 12 04 1 00 00000  1 100,0 
Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 04 1 01 00000  1 000,0 
Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модернизацию производства (работ, услуг) 04 12 04 1 01 42100  1 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 04 1 01 42100 800 1 000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям 04 12 04 1 01 42100 810 1 000,0 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Коворкинг-центра" 04 12 04 1 02 00000  100,0 
Обеспечение молодых предпринимателей доступными офисными площадями, оснащёнными интернетом и современ-
ной оргтехникой, с возможностью аренды помещений на гибких условиях 04 12 04 1 02 41020  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 04 1 02 41020 600 100,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 04 12 04 1 02 41020 630 100,0 
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 04 12 04 2 00 00000  1 670,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне" 04 12 04 2 01 00000  50,0 
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Демонтаж нестационарных торговых объектов 04 12 04 2 01 41920  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 2 01 41920 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 2 01 41920 240 50,0 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района" 04 12 04 2 02 00000  1 620,0 
Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия 04 12 04 2 02 41060  1 620,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 2 02 41060 200 1 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 04 2 02 41060 240 1 620,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 04 12 12 0 00 00000  6 780,2 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 04 12 12 6 00 00000  6 780,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" 04 12 12 6 04 00000  6 780,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 12 6 04 40600  6 780,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 12 6 04 40600 600 6 780,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 12 6 04 40600 610 6 780,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   140 802,8 

Жилищное хозяйство 05 01  61 954,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 05 01 08 0 00 00000  11 004,0 

Подпрограмма "Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района" 05 01 08 2 00 00000  11 004,0 

Основное мероприятие "Обеспечение работ по капитальному ремонту общего имущества жилищного фонда" 05 01 08 2 01 00000  11 004,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 05 01 08 2 01 42360  7 504,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42360 200 7 504,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42360 240 7 504,0 
Ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного 
фонда 05 01 08 2 01 42380  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42380 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42380 240 3 000,0 
Расходы на организацию и проведение обследований жилых помещений и несущих конструкций жилищного фонда 
сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района, с целью признания таковых аварийными или ветхими, 
пригодными или непригодными для проживания 05 01 08 2 01 42500  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42500 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 08 2 01 42500 240 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального 
района" на 2017-2021 годы 05 01 09 0 00 00000  29 092,3 
Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке" 05 01 09 2 00 00000  28 992,3 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 05 01 09 2 01 00000  28 992,3 
Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 05 01 09 2 01 S9602  28 992,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 01 09 2 01 S9602 400 28 992,3 

Бюджетные инвестиции 05 01 09 2 01 S9602 410 28 992,3 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 05 01 09 5 00 00000  100,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей" 05 01 09 5 01 00000  100,0 

Софинансирование расходов на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей 05 01 09 5 01 S0190  100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 01 09 5 01 S0190 300 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 01 09 5 01 S0190 320 100,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"  на 2017-2021 годы 05 01 10 0 00 00000  21 857,7 

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности" 05 01 10 0 01 00000  21 857,7 

Газификация многоквартирных домов и перевод на индивидуальное газовое оборудование 05 01 10 0 01 42550  21 857,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 0 01 42550 200 21 857,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 10 0 01 42550 240 21 857,7 
Коммунальное хозяйство 05 02  19 419,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 05 02 08 0 00 00000  19 419,2 

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" 05 02 08 1 00 00000  16 920,7 

Основное мероприятие "Содержание объектов коммунальной инфраструктуры" 05 02 08 1 01 00000  4 241,8 
Уплата земельного налога за земельный участок под зданием котельной с теплоцентром, находящейся в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района 05 02 08 1 01 41700  49,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08 1 01 41700 800 49,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 08 1 01 41700 850 49,0 

Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений 05 02 08 1 01 41710  192,8 

Межбюджетные трансферты 05 02 08 1 01 41710 500 192,8 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 08 1 01 41710 540 192,8 
Разработка программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципального 
района" 05 02 08 1 01 42370  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 01 42370 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 01 42370 240 1 000,0 

Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений Орехово-Зуевского муниципального района 05 02 08 1 01 42380  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 01 42380 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 01 42380 240 3 000,0 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения" 05 02 08 1 02 00000  11 700,0 
Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района 05 02 08 1 02 41680  8 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 05 02 08 1 02 41680 400 8 000,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 08 1 02 41680 410 8 000,0 

Проведение исследований качества питьевой воды на территории Орехово-Зуевского муниципального района  05 02 08 1 02 41690  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 41690 200 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 41690 240 700,0 
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Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры 05 02 08 1 02 S0320  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 S0320 200 3 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 02 S0320 240 3 000,0 
Основное мероприятие "Модернизация объектов водоотведения" 05 02 08 1 03 00000  979,0 
Составление проектно-сметной документации и проведение технического надзора за выполнением работ по капитально-
му ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 05 02 08 1 03 41690  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 41690 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 41690 240 100,0 
Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов комму-
нальной инфраструктуры 05 02 08 1 03 S0320  879,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 S0320 200 879,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 1 03 S0320 240 879,0 
Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области" 05 02 08 3 00 00000  2 498,4 
Основное мероприятие "Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных город-
ков на территории Орехово-Зуевского муниципального района, переданных из федеральной собственности" 05 02 08 3 01 00000  2 498,4 
Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры военных городков 05 02 08 3 01 40300  1 510,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 40300 200 1 510,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 40300 240 1 510,0 
Софинансирование расходов на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры воен-
ных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований Московской 
области 05 02 08 3 01 S0300  988,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 S0300 200 988,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 08 3 01 S0300 240 988,4 
Благоустройство 05 03  39 429,6 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 05 03 01 0 00 00000  1 300,0 
Подпрограмма «Благоустройство пляжей» 05 03 01 7 00 00000  1 300,0 
Основное мероприятие "Обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам в границах населенных пунктов поселений" 05 03 01 7 01 00000  1 300,0 
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам  в границах населенных пунктов поселений 05 03 01 7 01 41310  1 300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 7 01 41310 200 1 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 7 01 41310 240 1 300,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 05 03 04 0 00 00000  17 150,0 
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 05 03 04 2 00 00000  17 150,0 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района" 05 03 04 2 02 00000  17 150,0 
Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов поселе-
ний 05 03 04 2 02 41030  13 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 02 41030 200 13 650,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 02 41030 240 13 650,0 
Уплата земельного налога на земельные участки под кладбищами, находящимися в собственности Орехово-Зуевского 
муниципального района 05 03 04 2 02 41040  3 500,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 04 2 02 41040 800 3 500,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 04 2 02 41040 850 3 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2017-2021 
годы 05 03 07 0 00 00000  20 579,6 
Подпрограмма "Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства и потребления" 05 03 07 2 00 00000  20 579,6 
Основное мероприятие "Организация очистки территории сельских поселений" 05 03 07 2 01 00000  20 579,6 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 05 03 07 2 01 41390  17 989,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41390 200 17 989,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41390 240 17 989,6 
Установка и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора, включая территории, 
прилегающие к автомобильным дорогам и СНТ 05 03 07 2 01 41400  2 090,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41400 200 1 840,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41400 240 1 840,0 
Иные бюджетные ассигнования 05 03 07 2 01 41400 800 250,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 07 2 01 41400 850 250,0 
Разработка схем санитарной очистки территории Орехово-Зуевского муниципального района 05 03 07 2 01 41420  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41420 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 41420 240 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Благоустройство населенных пунктов Орехово-
Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 05 03 14 0 00 00000  400,0 
Основное мероприятие "Организация мероприятий направленных на совершенствование систем освещения" 05 03 14 0 01 00000  400,0 
Обеспечение нормативного уровня освещения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и мате-
риалов 05 03 14 0 01 40060  400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 40060 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 0 01 40060 240 400,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  20 000,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 05 05 04 0 00 00000  20 000,0 
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 05 05 04 2 00 00000  20 000,0 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района" 05 05 04 2 02 00000  20 000,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 05 05 04 2 02 40600  20 000,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 05 04 2 02 40600 100 15 649,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 04 2 02 40600 110 15 649,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 2 02 40600 200 4 165,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 05 04 2 02 40600 240 4 165,9 
Иные бюджетные ассигнования 05 05 04 2 02 40600 800 185,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 04 2 02 40600 850 185,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06   475,0 



 

 

16 3 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  475,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2017-2021 
годы 06 05 07 0 00 00000  475,0 
Подпрограмма "Охрана окружающей среды Орехово-Зуевского муниципального района" 06 05 07 1 00 00000  475,0 
Основное мероприятие "Проведение работ по оценке состояния окружающей среды на территории района" 06 05 07 1 01 00000  75,0 
Проведение исследований состояния компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы) 06 05 07 1 01 41350  75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 01 41350 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 01 41350 240 75,0 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий экологической направленности" 06 05 07 1 02 00000  320,0 
Организация и проведение мероприятий в рамках "Дней защиты от экологической опасности" (проведение экологических 
конкурсов, фестивалей, субботников, акций) 06 05 07 1 02 41370  315,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 02 41370 200 315,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 02 41370 240 315,0 
Изготовление и распространение литературы экологической направленности 06 05 07 1 02 41380  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 02 41380 200 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 02 41380 240 5,0 
Основное мероприятие "Проведение работ по постановке на учет гидротехнических сооружений в качестве бесхозяй-
ных" 06 05 07 1 03 00000  80,0 
Проведение работ по подготовке документации для постановки на учет в Росреестр гидротехнических сооружений в 
качестве бесхозяйных 06 05 07 1 03 41410  80,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 03 41410 200 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 05 07 1 03 41410 240 80,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 07   2 073 286,4 
Дошкольное образование 07 01  636 765,5 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 07 01 05 0 00 00000  636 765,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 07 01 05 1 00 00000  636 765,5 
Основное мероприятие "Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, рекон-
струкцию со строительством пристроек)" 07 01 05 1 01 00000  15 000,0 
Приобретение детского сада в г.Куровское 07 01 05 1 01 40670  15 000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 01 05 1 01 40670 400 15 000,0 
Бюджетные инвестиции 07 01 05 1 01 40670 410 15 000,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного  образования" 07 01 05 1 02 00000  617 943,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 05 1 02 40600  156 952,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 40600 600 156 952,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40600 610 134 815,8 
Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 02 40600 620 22 136,7 
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 01 05 1 02 40630  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 40630 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40630 610 100,0 

Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 07 01 05 1 02 40640  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 40640 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40640 610 100,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 01 05 1 02 40900  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 40900 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 40900 610 500,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 01 05 1 02 62110  444 844,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 62110 600 444 844,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 02 62110 610 380 475,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 05 1 02 62110 620 64 368,1 
Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошколь-
ного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 01 05 1 02 62120  15 447,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 02 62120 600 15 447,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 05 1 02 62120 630 15 447,0 
Основное мероприятие "Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучаю-
щихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" 07 01 05 1 03 00000  3 822,0 
Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 07 01 05 1 03 42420  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 03 42420 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 03 42420 610 100,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на государственную поддержку частных дошкольных 
образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 
имущества и арендную плату за использование помещений 07 01 05 1 03 62330  2 871,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 03 62330 600 2 871,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 05 1 03 62330 630 2 871,0 
Софинансирование расходов на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных 
образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновацион-
ной площадки Московской области 07 01 05 1 03 S2130  200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 03 S2130 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 05 1 03 S2130 610 200,0 
Софинансирование расходов на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в 
Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 
использование помещений 07 01 05 1 03 S2330  651,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 05 1 03 S2330 600 651,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 01 05 1 03 S2330 630 651,0 

Общее образование 07 02  1 302 485,9 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 07 02 05 0 00 00000  1 302 485,9 
Подпрограмма "Развитие общего образования" 07 02 05 2 00 00000  1 064 641,3 
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сновное мероприятие "Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и 
среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативному правовому и методическому сопровождению, 
обновлению содержания и технологий образования" 07 02 05 2 01 00000  1 900,0 

Расходы на организацию обеспечения дистанционного обучения учащихся образовательных учреждений 07 02 05 2 01 40350  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 01 40350 600 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 01 40350 620 100,0 
Приобретение и установка оборудования защищенного канала в ОУ для проведения экзаменов в 9-11 классах 07 02 05 2 01 40450  1 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 01 40450 200 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 01 40450 240 1 000,0 
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 02 05 2 01 40630  300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 01 40630 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 01 40630 610 300,0 
Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 07 02 05 2 01 40640  300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 01 40640 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 01 40640 610 300,0 
Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 07 02 05 2 01 42420  200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 01 42420 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 01 42420 610 200,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 07 02 05 2 02 00000  951 726,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 05 2 02 40600  94 897,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 02 40600 600 94 897,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 02 40600 610 69 080,4 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 02 40600 620 25 816,6 
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (приобретение компьютеров и мульти-
медийного оборудования для учебного процесса) 07 02 05 2 02 40610  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 02 40610 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 05 2 02 40610 240 100,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 02 05 2 02 62200  850 426,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 02 62200 600 850 426,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 02 62200 610 551 544,6 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 02 62200 620 298 881,4 
Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) 07 02 05 2 02 62210  6 303,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 02 62210 600 6 303,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 02 05 2 02 62210 630 6 303,0 
Основное мероприятие "Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования" 07 02 05 2 03 00000  700,0 
Обеспечение участия школьников и школьных команд в муниципальных, региональных и других олимпиадах и конкурсах 07 02 05 2 03 40390  200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 03 40390 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 03 40390 610 200,0 
Оснащение спортивных залов и спортивных уличных площадок общеобразовательных организаций 07 02 05 2 03 40660  200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 03 40660 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 03 40660 610 200,0 
Софинансирование расходов на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образо-
ваний Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области 07 02 05 2 03 S2310  300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 03 S2310 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 03 S2310 610 300,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях" 07 02 05 2 04 00000  62 315,3 
Выплата денежной компенсации за приобретение школьной (спортивной) формы отдельным категориям учащихся 07 02 05 2 04 40410  1 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 40410 600 1 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 40410 610 1 500,0 
Мероприятия по сохранению численности учащихся, получающих горячее питание 07 02 05 2 04 40460  5 633,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 40460 600 5 633,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 40460 610 4 191,9 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 04 40460 620 1 441,4 
Обеспечение переданных государственных полномочий по частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области  и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 07 02 05 2 04 62220  48 561,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 62220 600 48 561,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 62220 610 28 137,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 04 62220 620 20 021,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 07 02 05 2 04 62220 630 402,2 
Обеспечение переданных государственных полномочий по оплате расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 
учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области 07 02 05 2 04 62230  1 621,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 62230 600 1 621,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 62230 610 1 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 2 04 62230 620 390,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных 
пунктах 07 02 05 2 04 62270  2 136,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 62270 600 2 136,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 62270 610 2 136,0 
Софинансирование расходов по обеспечению подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах 07 02 05 2 04 S2270  2 864,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 04 S2270 600 2 864,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 04 S2270 610 2 864,0 

Основное мероприятие "Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций Москов-
ской области" 07 02 05 2 07 00000  7 500,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 02 05 2 07 40900  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 07 40900 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 07 40900 610 500,0 

Ремонт дорог и тротуаров, ремонт уличного освещения в местах расположения образовательных учреждений 07 02 05 2 07 40910  7 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 2 07 40910 600 7 000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 2 07 40910 610 7 000,0 

Основное мероприятие "Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для 
ликвидации второй смены" 07 02 05 2 08 00000  40 500,0 

Строительство пищеблока с оборудованием в МАОУ "Демиховский лицей" 07 02 05 2 08 40920  12 500,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 05 2 08 40920 400 12 500,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 05 2 08 40920 410 12 500,0 

Софинансирование расходов на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях ликвидации 
второй смены 07 02 05 2 08 S4400  28 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 05 2 08 S4400 400 28 000,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 05 2 08 S4400 410 28 000,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 07 02 05 3 00 00000  237 844,6 

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного  образования 
детей, в том числе направленных на  совершенствование организационно-экономических  механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного образования" 07 02 05 3 01 00000  122 931,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 05 3 01 40600  122 031,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 01 40600 600 122 031,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 01 40600 610 21 047,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 01 40600 620 100 984,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 07 02 05 3 01 40610  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 01 40610 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 01 40610 610 100,0 

Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 07 02 05 3 01 40630  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 01 40630 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 01 40630 610 100,0 

Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 07 02 05 3 01 40900  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 01 40900 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 01 40900 610 500,0 

Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 07 02 05 3 01 42420  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 01 42420 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 01 42420 610 100,0 
Софинансирование расходов на закупку оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных 
образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновацион-
ной площадки Московской области 07 02 05 3 01 S2480  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 01 S2480 600 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 01 S2480 620 100,0 
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие дополнительного образования детей в 
сфере культуры" 07 02 05 3 02 00000  89 312,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры 07 02 05 3 02 40600  89 312,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 02 40600 600 89 312,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 02 40600 610 59 570,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 02 40600 620 29 741,9 
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного образова-
ния" 07 02 05 3 03 00000  17 000,0 

Мероприятия по реконструкции стадиона "Русич" под открытый ледовый стадион с искусственным льдом 07 02 05 3 03 40730  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 03 40730 600 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 03 40730 620 500,0 
Приобретение ангара под хозблок для МАУДО "ДЮСШ "Русич" 07 02 05 3 03 40740  2 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 03 40740 600 2 500,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 03 40740 620 2 500,0 
Софинансирование расходов на осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) объектов дополнитель-
ного образования (ДМШ п.Демихово) 07 02 05 3 03 S0000  14 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 07 02 05 3 03 S0000 400 14 000,0 

Бюджетные инвестиции 07 02 05 3 03 S0000 410 14 000,0 
Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формиро-
вание системы непрерывного дополнительного образования детей" 07 02 05 3 04 00000  560,0 
Расходы на оснащение реквизитом, концертными и спортивными костюмами учреждений дополнительного образования 
детей 07 02 05 3 04 40710  200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 04 40710 600 200,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 04 40710 620 200,0 
Финансовое обеспечение участия детей и подростков в муниципальных, региональных и других конкурсах и соревнова-
ниях 07 02 05 3 04 40720  360,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 04 40720 600 360,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 05 3 04 40720 620 360,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы психолого-педагогической и 
медико-социальной реабилитации и коррекции детей" 07 02 05 3 06 00000  8 040,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 05 3 06 40600  8 040,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 05 3 06 40600 600 8 040,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 05 3 06 40600 610 8 040,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  28 502,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 
2017-2021 годы 07 07 03 0 00 00000  21 640,0 
Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 07 07 03 2 00 00000  21 640,0 
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Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи" 07 07 03 2 01 00000  21 640,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 03 2 01 40190  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 01 40190 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 2 01 40190 240 500,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 03 2 01 40600  8 610,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 03 2 01 40600 600 8 610,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 40600 610 1 425,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 03 2 01 40600 620 7 185,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 07 07 03 2 01 40610  12 530,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 03 2 01 40610 600 12 530,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 03 2 01 40610 610 12 530,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 07 07 05 0 00 00000  6 862,0 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 07 07 05 3 00 00000  6 862,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие и доступность системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков" 07 07 05 3 05 00000  6 862,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 07 05 3 05 40600  4 362,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 3 05 40600 600 4 362,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 05 40600 620 4 362,0 
Развитие материально-технической базы инфраструктуры МАУ "ЦДО "Луч" 07 07 05 3 05 40800  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 3 05 40800 600 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 07 07 05 3 05 40800 620 500,0 
Софинансирование расходов на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 07 07 05 3 05 S2190  2 000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 05 3 05 S2190 600 2 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 05 3 05 S2190 610 2 000,0 
Другие вопросы в области образования 07 09  105 533,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 07 09 05 0 00 00000  105 533,0 
Подпрограмма "Развитие общего образования" 07 09 05 2 00 00000  1 012,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях" 07 09 05 2 04 00000  312,0 
Обеспечение организации проведения тестирования среди учащихся школ на предмет употребления наркотиков в 
рамках профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 07 09 05 2 04 40520  312,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 2 04 40520 600 312,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 2 04 40520 610 312,0 
Основное мероприятие "Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотива-
ции педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию" 07 09 05 2 06 00000  700,0 
Ежегодные именные премии Главы района лучшим учителям района, по итогам конкурсного отбора 07 09 05 2 06 40420  300,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 05 2 06 40420 300 300,0 
Премии и гранты 07 09 05 2 06 40420 350 300,0 
Ежегодное проведение районных конкурсов и праздников муниципальной системы образования 07 09 05 2 06 40430  400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 2 06 40430 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 2 06 40430 240 400,0 
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 07 09 05 4 00 00000  104 521,0 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий учреждения "Управление образования Орехо-
во-Зуевского муниципального района" 07 09 05 4 01 00000  13 089,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 05 4 01 03000  13 089,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 05 4 01 03000 100 12 559,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 05 4 01 03000 120 12 559,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 01 03000 200 530,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 01 03000 240 530,0 
Основное мероприятие "Методическое, информационное сопровождение и мониторинг реализации муниципальной 
программы" 07 09 05 4 02 00000  11 966,7 
Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руководящих 
работников 07 09 05 4 02 40440  300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 4 02 40440 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 4 02 40440 610 300,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 05 4 02 40600  11 666,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 09 05 4 02 40600 600 11 666,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 05 4 02 40600 610 11 666,7 
Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений при учрежде-
нии "Управление образования администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 07 09 05 4 03 00000  79 464,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 09 05 4 03 40600  79 464,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 05 4 03 40600 100 67 095,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 05 4 03 40600 110 67 095,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 03 40600 200 11 057,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 05 4 03 40600 240 11 057,8 
Иные бюджетные ассигнования 07 09 05 4 03 40600 800 1 311,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 05 4 03 40600 850 1 311,8 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   99 994,7 
Культура 08 01  77 096,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2017-2021 годы 08 01 02 0 00 00000  77 096,2 
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 02 1 00 00000  22 131,9 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов" 08 01 02 1 01 00000  22 131,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 02 1 01 40600  21 731,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 40600 600 21 731,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 40600 610 21 731,9 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 02 1 01 40610  400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 40610 600 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 40610 610 400,0 
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организации культуры и доступа к музейным фондам" 08 01 02 2 00 00000  54 944,3 
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Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры" 08 01 02 2 01 00000  54 944,3 
Мероприятия в сфере культуры 08 01 02 2 01 40150  780,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 40150 200 780,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 40150 240 780,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 02 2 01 40600  47 525,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 01 40600 600 47 525,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 01 40600 610 47 525,3 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 01 02 2 01 40610  6 639,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 01 40610 600 6 639,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 01 40610 610 6 639,0 
Подпрограмма "Развитие туризма" 08 01 02 3 00 00000  20,0 
Основное мероприятие "Развитие рынка туристских услуг" 08 01 02 3 01 00000  20,0 
Проведение фестиваля декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, изготовление сувениров 08 01 02 3 01 40210  20,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 3 01 40210 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 3 01 40210 240 20,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04  22 898,5 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2017-2021 годы 08 04 02 0 00 00000  22 898,5 
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 08 04 02 4 00 00000  22 898,5 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий в области культуры" 08 04 02 4 01 00000  22 898,5 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 02 4 01 03000  13 444,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 02 4 01 03000 100 11 757,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 04 02 4 01 03000 120 11 757,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 4 01 03000 200 1 685,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 4 01 03000 240 1 685,3 
Иные бюджетные ассигнования 08 04 02 4 01 03000 800 2,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 4 01 03000 850 2,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 04 02 4 01 40600  9 453,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 04 02 4 01 40600 100 8 143,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 04 02 4 01 40600 110 8 143,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 4 01 40600 200 1 307,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 04 02 4 01 40600 240 1 307,2 
Иные бюджетные ассигнования 08 04 02 4 01 40600 800 3,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 02 4 01 40600 850 3,5 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09   20 607,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09  20 607,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 09 09 12 0 00 00000  20 607,0 
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 09 09 12 А 00 00000  20 607,0 
Основное мероприятие "Обеспечение населения района высококвалифицированными специалистами" 09 09 12 А 01 00000  1 376,0 
Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях 
района 09 09 12 А 01 42990  1 376,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 12 А 01 42990 300 1 376,0 
Иные выплаты населению 09 09 12 А 01 42990 360 1 376,0 
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению питанием 
беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет" 09 09 12 А 02 00000  19 231,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет 09 09 12 А 02 62080  19 231,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 А 02 62080 200 19 231,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 09 12 А 02 62080 240 19 231,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   184 918,2 
Пенсионное обеспечение 10 01  10 175,5 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 10 01 12 0 00 00000  10 175,5 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 10 01 12 1 00 00000  10 175,5 
Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 10 01 12 1 01 00000  10 175,5 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, в связи с выходом  на пенсию 10 01 12 1 01 41730  10 175,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 12 1 01 41730 300 10 175,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 12 1 01 41730 320 10 175,5 
Социальное обеспечение населения 10 03  81 354,7 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хозяйство" на 2017-2021 годы 10 03 06 0 00 00000  1 269,3 
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 10 03 06 2 00 00000  1 269,3 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, в т.ч. обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности" 10 03 06 2 01 00000  1 269,3 
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 10 03 06 2 01 L0180  1 269,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 2 01 L0180 300 1 269,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 06 2 01 L0180 320 1 269,3 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального 
района" на 2017-2021 годы 10 03 09 0 00 00000  4 875,4 
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 09 3 00 00000  967,6 
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома" 10 03 09 3 01 00000  967,6 

Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 10 03 09 3 01 L0200  967,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 3 01 L0200 300 967,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 09 3 01 L0200 320 967,6 
Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 10 03 09 6 00 00000  3 907,8 
Основное мероприятие "Оказание мер по социальной поддержке по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов" 10 03 09 6 01 00000  976,8 
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 10 03 09 6 01 51350  976,8 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 6 01 51350 300 976,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 09 6 01 51350 320 976,8 
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан" 10 03 09 6 02 00000  2 931,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 10 03 09 6 02 54850  2 931,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 6 02 54850 300 2 931,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 09 6 02 54850 320 2 931,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2017-2021 
годы 10 03 13 0 00 00000  75 210,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-Зуевского муниципального района" 10 03 13 1 00 00000  667,0 
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-Зуевского муниципального 
района" 10 03 13 1 01 00000  667,0 

Социальная поддержка участников ВОВ 10 03 13 1 01 41530  123,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41530 300 123,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41530 360 123,0 

Социальная поддержка ветеранов ВОВ 10 03 13 1 01 41540  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41540 300 50,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41540 360 50,0 

Социальная поддержка ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 10 03 13 1 01 41550  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41550 300 50,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41550 360 50,0 

Социальная поддержка участников вооруженных конфликтов и ограниченного контингента войск 10 03 13 1 01 41560  70,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41560 300 70,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41560 360 70,0 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 10 03 13 1 01 41570  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 1 01 41570 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 1 01 41570 240 50,0 

Социальная поддержка почетных граждан Орехово-Зуевского муниципального района 10 03 13 1 01 41580  274,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41580 300 274,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41580 360 274,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 10 03 13 1 01 41590  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41590 300 50,0 

Иные выплаты населению 10 03 13 1 01 41590 360 50,0 
Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муници-
пальном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муниципального 
района" 10 03 13 3 00 00000  74 543,0 
Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления гражданам Российской Федерации, 
имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" 10 03 13 3 01 00000  74 543,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 13 3 01 61410  74 543,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 3 01 61410 200 992,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 13 3 01 61410 240 992,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 13 3 01 61410 300 73 551,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 13 3 01 61410 310 73 551,0 

Охрана семьи и детства 10 04  93 388,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 10 04 05 0 00 00000  38 444,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 10 04 05 1 00 00000  38 444,0 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного  образования" 10 04 05 1 02 00000  38 444,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную деятельность 10 04 05 1 02 62140  38 444,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10 04 05 1 02 62140 100 1 491,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 04 05 1 02 62140 110 1 491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 05 1 02 62140 200 366,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 05 1 02 62140 240 366,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 05 1 02 62140 300 36 587,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 05 1 02 62140 320 36 587,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципального 
района" на 2017-2021 годы 10 04 09 0 00 00000  54 944,0 
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа" 10 04 09 4 00 00000  54 944,0 
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 10 04 09 4 01 00000  54 944,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 04 09 4 01 50820  54 944,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 09 4 01 50820 400 54 944,0 

Бюджетные инвестиции 10 04 09 4 01 50820 410 54 944,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   44 598,0 

Физическая культура 11 01  44 598,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" на 
2017-2021 годы 11 01 03 0 00 00000  44 598,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"   11 01 03 1 00 00000  44 598,0 

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий" 11 01 03 1 01 00000  44 598,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 01 03 1 01 40160  1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 03 1 01 40160 200 1 330,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 03 1 01 40160 240 1 330,3 
Иные бюджетные ассигнования 11 01 03 1 01 40160 800 469,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 03 1 01 40160 850 469,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 03 1 01 40600  42 298,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 03 1 01 40600 600 42 298,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 01 40600 610 42 298,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 11 01 03 1 01 40610  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 03 1 01 40610 600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 03 1 01 40610 610 500,0 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   10 408,0 
Телевидение и радиовещание 12 01  4 100,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 12 01 12 0 00 00000  4 100,0 
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского муниципального района" 12 01 12 5 00 00000  4 100,0 
Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района" 12 01 12 5 01 00000  4 100,0 
Информирование жителей Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправле-
ния путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района теле-
передачи электронного средства массовой информации телеканала «ТВ «АИСТ» 12 01 12 5 01 41840  2 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 01 12 5 01 41840 600 2 800,0 
Субсидии автономным учреждениям 12 01 12 5 01 41840 620 2 800,0 
Информирование жителей  Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправле-
ния путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального района радио-
программы «ЛИКование» 12 01 12 5 01 41850  1 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 01 12 5 01 41850 600 1 300,0 
Субсидии автономным учреждениям 12 01 12 5 01 41850 620 1 300,0 
Периодическая печать и издательства 12 02  5 400,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 12 02 12 0 00 00000  5 400,0 
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского муниципального района" 12 02 12 5 00 00000  5 400,0 
Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района" 12 02 12 5 01 00000  5 400,0 
Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района на полосах общественно-политического еженедельника «Своя газета» 12 02 12 5 01 41810  1 800,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 12 5 01 41810 600 1 800,0 
Субсидии автономным учреждениям 12 02 12 5 01 41810 620 1 800,0 
Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведение до сведения жителей Орехово-Зуевского муниципального района официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации на полосах газеты «Информационный Вестник Орехово-Зуевского 
района» 12 02 12 5 01 41820  3 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 02 12 5 01 41820 600 3 600,0 
Субсидии автономным учреждениям 12 02 12 5 01 41820 620 3 600,0 
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04  908,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-2021 годы 12 04 12 0 00 00000  908,0 
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского муниципального района" 12 04 12 5 00 00000  908,0 
Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района" 12 04 12 5 01 00000  791,0 
Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района с печат-
ными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий 12 04 12 5 01 41800  45,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 01 41800 200 45,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 01 41800 240 45,0 
Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района на полосах государственных печатных СМИ, выходящих на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 12 04 12 5 01 41830  400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 01 41830 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 01 41830 240 400,0 
Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного самоуправ-
ления Орехово-Зуевского муниципального района путем размещения материалов в электронных  СМИ, распространяе-
мых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных Орехово-Зуевского муници-
пального района 12 04 12 5 01 41860  276,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 01 41860 200 276,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 01 41860 240 276,0 
Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых 
вопросах в деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района, формирование 
положительного образа Орехово-Зуевского муниципального района как социально ориентированного, комфортного для 
жизни и ведения предпринимательской деятельности 12 04 12 5 01 41870  70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 01 41870 200 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 01 41870 240 70,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, к которым обеспечено празднично-тематическое оформление терри-
тории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 
№ 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, 
тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» 12 04 12 5 02 00000  88,0 
Празднично-тематическое оформление территории Орехово-Зуевского муниципального района  к праздникам, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового 
оформления на территории Московской области» 12 04 12 5 02 41890  88,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 02 41890 200 88,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 02 41890 240 88,0 
Основное мероприятие "Информирование населения об основных социально-экономических событиях муниципального 
образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы" 12 04 12 5 03 00000  16,0 
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 Единицы измерения: тыс.руб. 

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального 
района, об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством 
размещения социальной рекламы на баннерах, конструкциях наружной рекламы 12 04 12 5 03 41900  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 03 41900 200 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 03 41900 240 16,0 
Основное мероприятие "Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования согласованной Правительства Московской области схеме размещения 
ркламных конструкций" 12 04 12 5 04 00000  13,0 
Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения 
рекламных конструкций на территории Орехово-Зуевского муниципального района и внесение изменений в схему разме-
щения рекламных конструкций на территории Орехово-Зуевского муниципального района при обстоятельствах инфра-
структурного и имущественного характера 12 04 12 5 04 41920  13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 04 41920 200 13,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 12 5 04 41920 240 13,0 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13   10 000,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01  10 000,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 13 01 99 0 00 00000  10 000,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 0 00 00400  10 000,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 0 00 00400 700 10 000,0 
Обслуживание муниципального долга 13 01 99 0 00 00400 730 10 000,0 
Итого:     2 972 948,8 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР 
Сумма, 2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального района 002     740 360,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01   231 645,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 002 01 02  2 210,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 02 50 0 00 00000  2 210,0 
Глава муниципального образования 002 01 02 50 0 00 01000  2 210,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 02 50 0 00 01000 100 2 210,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 02 50 0 00 01000 120 2 210,0 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 002 01 03  2 165,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 03 50 0 00 00000  2 165,0 
Центральный аппарат 002 01 03 50 0 00 03000  2 165,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 03 50 0 00 03000 100 1 692,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 50 0 00 03000 120 1 692,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 50 0 00 03000 200 473,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 50 0 00 03000 240 473,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 002 01 04  114 031,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 002 01 04 05 0 00 00000  4 727,0 
Подпрограмма "Развитие общего образования" 002 01 04 05 2 00 00000  4 727,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 002 01 04 05 2 02 00000  4 727,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов 002 01 04 05 2 02 60680  4 727,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 04 05 2 02 60680 100 3 414,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 05 2 02 60680 120 3 414,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 02 60680 200 1 312,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 05 2 02 60680 240 1 312,8 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2017-
2021 годы 002 01 04 13 0 00 00000  5 894,0 
Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муници-
пального района" 002 01 04 13 3 00 00000  5 894,0 
Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг" 002 01 04 13 3 01 00000  5 894,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по организации предоставления гражданам Российской 
Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 002 01 04 13 3 01 61420  5 894,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 04 13 3 01 61420 100 5 464,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 13 3 01 61420 120 5 464,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 13 3 01 61420 200 430,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 13 3 01 61420 240 430,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 04 50 0 00 00000  103 410,0 
Центральный аппарат 002 01 04 50 0 00 03000  103 410,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 04 50 0 00 03000 100 85 100,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 04 50 0 00 03000 120 85 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 50 0 00 03000 200 17 730,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 04 50 0 00 03000 240 17 730,0 
Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 50 0 00 03000 800 580,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 50 0 00 03000 850 580,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 002 01 06  9 393,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 06 50 0 00 00000  9 393,5 
Центральный аппарат 002 01 06 50 0 00 03000  7 793,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 06 50 0 00 03000 100 6 782,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 50 0 00 03000 120 6 782,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 50 0 00 03000 200 1 006,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 50 0 00 03000 240 1 006,2 
Иные бюджетные ассигнования 002 01 06 50 0 00 03000 800 5,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 50 0 00 03000 850 5,0 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 002 01 06 50 0 00 04000  1 600,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 06 50 0 00 04000 100 1 600,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 50 0 00 04000 120 1 600,0 
Резервные фонды 002 01 11  10 000,0 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 01 11 99 0 00 00000  10 000,0 
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99 0 00 00100  10 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99 0 00 00100 800 10 000,0 
Резервные средства 002 01 11 99 0 00 00100 870 10 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13  93 845,8 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 002 01 13 12 0 00 00000  66 184,3 
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 01 13 12 3 00 00000  5 816,9 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по хранению, комплектованию, учету и использованию архив-
ных документов в МБУ "Орехово-Зуевский районный архив" 002 01 13 12 3 01 00000  5 816,9 
Обеспечение полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к муниципальной собственности 002 01 13 12 3 01 40690  1 880,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 01 13 12 3 01 40690 600 1 880,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 12 3 01 40690 610 1 880,9 
Обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах 002 01 13 12 3 01 60690  3 936,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 01 13 12 3 01 60690 600 3 936,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 12 3 01 60690 610 3 936,0 
Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 002 01 13 12 6 00 00000  4 566,0 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению муниципальным имуществом" 002 01 13 12 6 01 00000  800,0 
Осуществление мероприятий по государственному кадастру недвижимости (изготовление кадастровых паспортов, 
технических планов и технических паспортов) 002 01 13 12 6 01 40010  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 01 40010 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 01 40010 240 500,0 
Обеспечение проведения работ по независимой оценке объектов недвижимости, подлежащих сдаче в аренду, 
приватизации 002 01 13 12 6 01 40020  300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 01 40020 200 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 01 40020 240 300,0 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имущест-
вом" 002 01 13 12 6 02 00000  3 266,0 
Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 002 01 13 12 6 02 40030  701,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 02 40030 200 701,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 02 40030 240 701,0 
Обеспечение сохранности, сноса и технической экспертизы имущества муниципальной казны 002 01 13 12 6 02 40040  2 565,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 02 40040 200 2 565,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 02 40040 240 2 565,0 
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками" 002 01 13 12 6 03 00000  500,0 
Обеспечение проведения независимой оценки земельных участков 002 01 13 12 6 03 40070  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 03 40070 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 6 03 40070 240 500,0 
Подпрограмма "Развитие конкуренции" 002 01 13 12 7 00 00000  15 570,9 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание) услуг муниципальных учреждений" 002 01 13 12 7 01 00000  15 570,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 01 13 12 7 01 40600  15 570,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 13 12 7 01 40600 100 12 815,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 01 13 12 7 01 40600 110 12 815,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 7 01 40600 200 2 755,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 12 7 01 40600 240 2 755,0 
Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 002 01 13 12 8 00 00000  40 230,5 
Основное мероприятие "Организация деятельности МАУ "МФЦ" предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Орехово-Зуевского муниципального района" 002 01 13 12 8 01 00000  40 230,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 01 13 12 8 01 40600  40 230,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 01 13 12 8 01 40600 600 40 230,5 
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Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 12 8 01 40600 620 40 230,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 13 50 0 00 00000  27 411,5 
Центральный аппарат 002 01 13 50 0 00 03000  17 604,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 13 50 0 00 03000 100 14 433,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 50 0 00 03000 120 14 433,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 03000 200 3 166,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 03000 240 3 166,5 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 50 0 00 03000 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 50 0 00 03000 850 5,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Московской области 
№107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области" 002 01 13 50 0 00 60700  4 077,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 13 50 0 00 60700 100 2 270,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 50 0 00 60700 120 2 270,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 60700 200 1 807,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 60700 240 1 807,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий для осуществления государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений 002 01 13 50 0 00 60830  5 730,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 13 50 0 00 60830 100 5 440,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 13 50 0 00 60830 120 5 440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 60830 200 290,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 50 0 00 60830 240 290,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 002 01 13 99 0 00 00000  250,0 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области, а также взносы в прочие 
международные ассоциации 002 01 13 99 0 00 00200  250,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99 0 00 00200 800 250,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 99 0 00 00200 850 250,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03   21 160,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 002 03 09  15 933,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 002 03 09 01 0 00 00000  15 933,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 002 03 09 01 1 00 00000  46,0 
Основное мероприятие "Недопущение совершения террористических актов и противоправных действий экстреми-
стской направленности" 002 03 09 01 1 01 00000  46,0 
Подготовка и изготовление методических рекомендаций и информационных материалов, баннеров, буклетов, 
памяток и иной печатной продукции, предназначенной для организации профилактической работы по противодей-
ствию терроризму, экстремизму и ксенофобии среди молодежи 002 03 09 01 1 01 41110  46,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 1 01 41110 200 46,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 1 01 41110 240 46,0 

Подпрограмма "Создание системы видеонаблюдения" 002 03 09 01 2 00 00000  330,0 
Основное мероприятие "Внедрение современных технических средств видеонаблюдения в местах массового 
пребывания людей" 002 03 09 01 2 01 00000  330,0 

Приобретение сервера и серверного оборудования 002 03 09 01 2 01 40130  130,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 2 01 40130 200 130,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 2 01 40130 240 130,0 

Организация каналов связи 002 03 09 01 2 01 40140  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 2 01 40140 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 2 01 40140 240 100,0 

Приобретение и установка камер видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей на объектах соци-
альной сферы, с передачей сигнала изображения в дежурную часть полиции 002 03 09 01 2 01 41120  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 2 01 41120 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 2 01 41120 240 100,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 002 03 09 01 3 00 00000  14 407,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 002 03 09 01 3 01 00000  600,0 
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов 
поселений 002 03 09 01 3 01 41130  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 01 41130 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 01 41130 240 100,0 

Межбюджетные трансферты 002 03 09 01 3 01 41130 500 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 03 09 01 3 01 41130 540 300,0 

Создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации ЧС 002 03 09 01 3 01 41150  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 01 41150 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 01 41150 240 200,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района" 002 03 09 01 3 02 00000  100,0 
Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику природных пожаров и 
обучение населения мерам пожарной безопасности 002 03 09 01 3 02 41160  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 02 41160 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 3 02 41160 240 100,0 
Основное мероприятие "Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья" 002 03 09 01 3 03 00000  2 400,0 
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья в границах населенных пунктов поселений 002 03 09 01 3 03 41190  2 400,0 

Межбюджетные трансферты 002 03 09 01 3 03 41190 500 2 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 002 03 09 01 3 03 41190 540 2 400,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ОЗМР" 002 03 09 01 3 05 00000  11 307,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 03 09 01 3 05 40600  11 307,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 03 09 01 3 05 40600 100 11 307,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 03 09 01 3 05 40600 110 11 307,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 002 03 09 01 4 00 00000  300,0 

Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения пожарной безопасности" 002 03 09 01 4 01 00000  300,0 
Организация патрулирования лесных и торфяных массивов с целью предупреждения лесоторфяных пожаров и 
своевременного выявления очагов возгорания 002 03 09 01 4 01 41220  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 4 01 41220 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 4 01 41220 240 200,0 

Оснащение современными техническими средствами пожарных депо на территории района 002 03 09 01 4 01 41230  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 4 01 41230 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 4 01 41230 240 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 002 03 09 01 5 00 00000  100,0 
Основное мероприятие "Мероприятие по созданию запасов и оснащению оборудованием объектов гражданской 
обороны" 002 03 09 01 5 02 00000  100,0 

Создание запасов и оснащение оборудованием объектов гражданской обороны 002 03 09 01 5 02 41210  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 5 02 41210 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 5 02 41210 240 100,0 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения" 002 03 09 01 6 00 00000  750,0 
Основное мероприятие "Развитие и совершенствование созданной на территории района автоматизированной 
системы оповещения и информирования населения" 002 03 09 01 6 01 00000  500,0 

Приобретение нового комплекса технических средств информирования и оповещения населения 002 03 09 01 6 01 41240  190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41240 200 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41240 240 190,0 
Инженерно-технические, монтажные  работы по установке  нового комплекса технических средств информирова-
ния и оповещения населения 002 03 09 01 6 01 41250  95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41250 200 95,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41250 240 95,0 

Техническое обслуживание каналов связи, технического комплекса системы оповещения 002 03 09 01 6 01 41270  215,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41270 200 215,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 01 41270 240 215,0 
Основное мероприятие "Создание, содержание и организация функционирования аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»" 002 03 09 01 6 02 00000  250,0 
Комплекс мероприятий по созданию, содержанию и организации функционирования аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 002 03 09 01 6 02 41260  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 02 41260 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 09 01 6 02 41260 240 250,0 

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10  5 023,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 002 03 10 01 0 00 00000  5 023,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 002 03 10 01 3 00 00000  5 023,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ОЗМР" 002 03 10 01 3 05 00000  5 023,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 03 10 01 3 05 40600  5 023,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 03 10 01 3 05 40600 100 3 430,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 03 10 01 3 05 40600 110 3 430,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 10 01 3 05 40600 200 1 588,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 10 01 3 05 40600 240 1 588,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 03 10 01 3 05 40600 800 5,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 03 10 01 3 05 40600 850 5,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 14  204,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 002 03 14 01 0 00 00000  204,0 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 002 03 14 01 1 00 00000  30,0 

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних" 002 03 14 01 1 02 00000  30,0 
Разработка и изготовление методических рекомендаций и информационных (в т.ч. мультимедийных) материалов, 
баннеров, буклетов, памяток и иной печатной продукции, предназначенной в целях организации профилактической 
работы по профилактике наркомании, формированию негативного отношения к употреблению наркотических 
средств 002 03 14 01 1 02 40110  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 1 02 40110 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 1 02 40110 240 30,0 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" 002 03 14 01 3 00 00000  174,0 
Основное мероприятие "Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья" 002 03 14 01 3 03 00000  100,0 
Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на безопасность людей на водных объек-
тах 002 03 14 01 3 03 41170  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 3 03 41170 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 3 03 41170 240 100,0 
Основное мероприятие "Организация работ по предотвращению распространения и ликвидации очагов бешенства 
животных на территории района" 002 03 14 01 3 04 00000  74,0 
Снижение численности диких животных на территории, прилегающей к неблагополучному пункту, а также на терри-
тории угрожаемой зоны. Приобретение дезинцицирующих средств для неснижаемого запаса. 002 03 14 01 3 04 41200  74,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 3 04 41200 200 74,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 14 01 3 04 41200 240 74,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04   100 264,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05  330,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хозяйство" на 2017-2021 годы 002 04 05 06 0 00 00000  330,0 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 002 04 05 06 1 00 00000  330,0 
Основное мероприятие "Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий, сохранение 
плодородия почв на территории Орехово-Зуевского муниципального района" 002 04 05 06 1 01 00000  330,0 
Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий, сохранение плодородия почв на терри-
тории Орехово-Зуевского муниципального района 002 04 05 06 1 01 41650  330,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 05 06 1 01 41650 200 330,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 05 06 1 01 41650 240 330,0 

Транспорт 002 04 08  8 909,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 002 04 08 04 0 00 00000  454,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 04 08 04 2 00 00000  454,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе" 002 04 08 04 2 01 00000  454,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на частичную компенсацию транспортных расходов 
организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для 
граждан в сельские населенные пункты в Московской области 002 04 08 04 2 01 61100  254,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 04 2 01 61100 200 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 04 2 01 61100 240 254,0 
Софинансирование расходов на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для граждан в сельские населен-
ные пункты в Московской области 002 04 08 04 2 01 S1100 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 04 2 01 S1100 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 04 2 01 S1100 240 200,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 002 04 08 11 0 00 00000  8 455,6 

Подпрограмма "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта" 002 04 08 11 1 00 00000  8 455,6 
Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг транспорта общего пользования жителям Орехово-
Зуевского муниципального района" 002 04 08 11 1 01 00000  8 455,6 
Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности услуг транспорта общего пользо-
вания жителям Орехово-Зуевского муниципального района 002 04 08 11 1 01 41450  8 455,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 11 1 01 41450 200 8 455,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 08 11 1 01 41450 240 8 455,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09  78 474,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса" на 2017-2021 годы 002 04 09 11 0 00 00000  78 474,2 

Подпрограмма "Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта автомобильных дорог" 002 04 09 11 2 00 00000  74 274,2 
Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселений Орехово-Зуевского муниципального района" 002 04 09 11 2 01 00000  74 274,2 

Содержание автомобильных дорог 002 04 09 11 2 01 41440  23 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41440 200 23 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41440 240 23 000,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов городских поселений, по содержанию автомобильных дорог 002 04 09 11 2 01 41441  18 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41441 200 18 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41441 240 18 500,0 

Ремонт автомобильных дорог 002 04 09 11 2 01 41460  30 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41460 200 30 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41460 240 30 000,0 

Расходы на выполнение переданных вопросов городских поселений, по ремонту автомобильных дорог 002 04 09 11 2 01 41461  2 774,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41461 200 2 774,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 2 01 41461 240 2 774,2 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 002 04 09 11 3 00 00000  4 200,0 

Основное мероприятие "Снижение уровня дорожной аварийности и тяжести последствий ДТП" 002 04 09 11 3 01 00000  4 200,0 

Приведение пешеходных переходов возле детских образовательных учреждений в соответствие с ГОСТ 002 04 09 11 3 01 41490  4 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 3 01 41490 200 4 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 11 3 01 41490 240 4 200,0 

Связь и информатика 002 04 10  3 000,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 002 04 10 12 0 00 00000  3 000,0 
Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процес-
сов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Мос-
ковской области" 002 04 10 12 9 00 00000  3 000,0 
Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области" 002 04 10 12 9 01 00000  1 600,0 
Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудова-
ния, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспече-
ния (далее - ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а 
также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и 
ОСПО 002 04 10 12 9 01 42840  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 12 9 01 42840 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 12 9 01 42840 240 400,0 
Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а 
также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных 002 04 10 12 9 01 42850  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 12 9 01 42850 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 12 9 01 42850 240 400,0 
Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программ-
ным обеспечением и организационной техники 002 04 10 12 9 01 42860  800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 12 9 01 42860 200 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 12 9 01 42860 240 800,0 
Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфра-
структуры и информации в ИС ОМСУ муниципального образования Московской области" 002 04 10 12 9 02 00000  400,0 
Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасно-
сти информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной инфор-
мации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также 
проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС ОМСУ муниципального 
образования Московской области 002 04 10 12 9 02 42880  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 12 9 02 42880 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 12 9 02 42880 240 400,0 
Основное мероприятие "Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным систе-
мам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области" 002 04 10 12 9 03 00000  1 000,0 
Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муници-
пального образования Московской области 002 04 10 12 9 03 42900  1 000,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 12 9 03 42900 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 10 12 9 03 42900 240 1 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 12  9 550,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 002 04 12 04 0 00 00000  2 770,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Орехово-Зуевском муниципальном районе" 002 04 12 04 1 00 00000  1 100,0 

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 002 04 12 04 1 01 00000  1 000,0 

Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизацию производства (работ, услуг) 002 04 12 04 1 01 42100  1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 04 12 04 1 01 42100 800 1 000,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям 002 04 12 04 1 01 42100 810 1 000,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Коворкинг-центра" 002 04 12 04 1 02 00000  100,0 

Обеспечение молодых предпринимателей доступными офисными площадями, оснащёнными интернетом и совре-
менной оргтехникой, с возможностью аренды помещений на гибких условиях 002 04 12 04 1 02 41020  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 04 12 04 1 02 41020 600 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 002 04 12 04 1 02 41020 630 100,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 04 12 04 2 00 00000  1 670,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры потребительского рынка в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе" 002 04 12 04 2 01 00000  50,0 

Демонтаж нестационарных торговых объектов 002 04 12 04 2 01 41920  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 2 01 41920 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 2 01 41920 240 50,0 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района" 002 04 12 04 2 02 00000  1 620,0 

Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия 002 04 12 04 2 02 41060  1 620,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 2 02 41060 200 1 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 12 04 2 02 41060 240 1 620,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 002 04 12 12 0 00 00000  6 780,2 

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса Орехово-Зуевского муниципального района" 002 04 12 12 6 00 00000  6 780,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" 002 04 12 12 6 04 00000  6 780,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 04 12 12 6 04 40600  6 780,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 04 12 12 6 04 40600 600 6 780,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 12 12 6 04 40600 610 6 780,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05   140 802,8 

Жилищное хозяйство 002 05 01  61 954,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 002 05 01 08 0 00 00000  11 004,0 

Подпрограмма "Текущий и капитальный ремонт жилищного фонда Орехово-Зуевского муниципального района" 002 05 01 08 2 00 00000  11 004,0 

Основное мероприятие "Обеспечение работ по капитальному ремонту общего имущества жилищного фонда" 002 05 01 08 2 01 00000  11 004,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 002 05 01 08 2 01 42360  7 504,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42360 200 7 504,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42360 240 7 504,0 
Ремонтно-восстановительные работы муниципального жилищного фонда, в том числе специализированного 
жилищного фонда 002 05 01 08 2 01 42380  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42380 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42380 240 3 000,0 
Расходы на организацию и проведение обследований жилых помещений и несущих конструкций жилищного фон-
да сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района, с целью признания таковых аварийными или 
ветхими, пригодными или непригодными для проживания 002 05 01 08 2 01 42500  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42500 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 08 2 01 42500 240 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района" на 2017-2021 годы 002 05 01 09 0 00 00000  29 092,3 
Подпрограмма "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установлен-
ном законодательством порядке" 002 05 01 09 2 00 00000  28 992,3 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 002 05 01 09 2 01 00000  28 992,3 
Софинансирование расходов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 002 05 01 09 2 01 S9602 28 992,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 05 01 09 2 01 S9602 400 28 992,3 

Бюджетные инвестиции 002 05 01 09 2 01 S9602 410 28 992,3 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" 002 05 01 09 5 00 00000  100,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей" 002 05 01 09 5 01 00000  100,0 

Софинансирование расходов на улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей 002 05 01 09 5 01 S0190 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 05 01 09 5 01 S0190 300 100,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 05 01 09 5 01 S0190 320 100,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности"  на 2017-2021 годы 002 05 01 10 0 00 00000  21 857,7 

Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности" 002 05 01 10 0 01 00000  21 857,7 

Газификация многоквартирных домов и перевод на индивидуальное газовое оборудование 002 05 01 10 0 01 42550  21 857,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 10 0 01 42550 200 21 857,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 01 10 0 01 42550 240 21 857,7 

Коммунальное хозяйство 002 05 02  19 419,2 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 002 05 02 08 0 00 00000  19 419,2 

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Орехово-Зуевского муниципального района" 002 05 02 08 1 00 00000  16 920,7 

Основное мероприятие "Содержание объектов коммунальной инфраструктуры" 002 05 02 08 1 01 00000  4 241,8 
Уплата земельного налога за земельный участок под зданием котельной с теплоцентром, находящейся в собст-
венности Орехово-Зуевского муниципального района 002 05 02 08 1 01 41700  49,0 
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Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 08 1 01 41700 800 49,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 02 08 1 01 41700 850 49,0 
Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселе-
ний 002 05 02 08 1 01 41710  192,8 

Межбюджетные трансферты 002 05 02 08 1 01 41710 500 192,8 

Иные межбюджетные трансферты 002 05 02 08 1 01 41710 540 192,8 
Разработка программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Орехово-Зуевского муниципально-
го района" 002 05 02 08 1 01 42370  1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 01 42370 200 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 01 42370 240 1 000,0 
Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений Орехово-Зуевского муниципального рай-
она 002 05 02 08 1 01 42380  3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 01 42380 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 01 42380 240 3 000,0 

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения" 002 05 02 08 1 02 00000  11 700,0 
Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории Орехово-
Зуевского муниципального района 002 05 02 08 1 02 41680  8 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 05 02 08 1 02 41680 400 8 000,0 

Бюджетные инвестиции 002 05 02 08 1 02 41680 410 8 000,0 

Проведение исследований качества питьевой воды на территории Орехово-Зуевского муниципального района  002 05 02 08 1 02 41690  700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 41690 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 41690 240 700,0 
Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 002 05 02 08 1 02 S0320 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 S0320 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 02 S0320 240 3 000,0 

Основное мероприятие "Модернизация объектов водоотведения" 002 05 02 08 1 03 00000  979,0 
Составление проектно-сметной документации и проведение технического надзора за выполнением работ по капи-
тальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 002 05 02 08 1 03 41690  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 41690 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 41690 240 100,0 
Софинансирование расходов на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 002 05 02 08 1 03 S0320 879,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 S0320 200 879,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 1 03 S0320 240 879,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортной среды проживания в Московской области" 002 05 02 08 3 00 00000  2 498,4 
Основное мероприятие "Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных 
городков на территории Орехово-Зуевского муниципального района, переданных из федеральной собственности" 002 05 02 08 3 01 00000  2 498,4 
Проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры военных 
городков 002 05 02 08 3 01 40300  1 510,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 3 01 40300 200 1 510,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 3 01 40300 240 1 510,0 
Софинансирование расходов на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры 
военных городков на территории Московской области, переданных в собственность муниципальных образований 
Московской области 002 05 02 08 3 01 S0300 988,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 3 01 S0300 200 988,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 02 08 3 01 S0300 240 988,4 

Благоустройство 002 05 03  39 429,6 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Безопасность" на 2017-2021 годы 002 05 03 01 0 00 00000  1 300,0 

Подпрограмма «Благоустройство пляжей» 002 05 03 01 7 00 00000  1 300,0 
Основное мероприятие "Обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам в границах населенных пунктов поселений" 002 05 03 01 7 01 00000  1 300,0 
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 бере-
говым полосам  в границах населенных пунктов поселений 002 05 03 01 7 01 41310  1 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 01 7 01 41310 200 1 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 01 7 01 41310 240 1 300,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 002 05 03 04 0 00 00000  17 150,0 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 05 03 04 2 00 00000  17 150,0 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района" 002 05 03 04 2 02 00000  17 150,0 
Содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности в границах населенных пунктов 
поселений 002 05 03 04 2 02 41030  13 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 04 2 02 41030 200 13 650,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 04 2 02 41030 240 13 650,0 
Уплата земельного налога на земельные участки под кладбищами, находящимися в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района 002 05 03 04 2 02 41040  3 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 04 2 02 41040 800 3 500,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 03 04 2 02 41040 850 3 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2017-
2021 годы 002 05 03 07 0 00 00000  20 579,6 

Подпрограмма "Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов производства и потребления" 002 05 03 07 2 00 00000  20 579,6 

Основное мероприятие "Организация очистки территории сельских поселений" 002 05 03 07 2 01 00000  20 579,6 

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в границах населенных пунктов поселений 002 05 03 07 2 01 41390  17 989,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41390 200 17 989,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41390 240 17 989,6 
Установка и обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора, включая терри-
тории, прилегающие к автомобильным дорогам и СНТ 002 05 03 07 2 01 41400  2 090,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41400 200 1 840,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41400 240 1 840,0 

Иные бюджетные ассигнования 002 05 03 07 2 01 41400 800 250,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 03 07 2 01 41400 850 250,0 
Разработка схем санитарной очистки территории Орехово-Зуевского муниципального района 002 05 03 07 2 01 41420  500,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41420 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 07 2 01 41420 240 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Благоустройство населенных пунктов 
Орехово-Зуевского муниципального района" на 2017-2021 годы 002 05 03 14 0 00 00000  400,0 
Основное мероприятие "Организация мероприятий направленных на совершенствование систем освещения" 002 05 03 14 0 01 00000  400,0 
Обеспечение нормативного уровня освещения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и 
материалов 002 05 03 14 0 01 40060  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 0 01 40060 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 03 14 0 01 40060 240 400,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 05  20 000,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Предпринимательство" на 2017-2021 годы 002 05 05 04 0 00 00000  20 000,0 
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг" 002 05 05 04 2 00 00000  20 000,0 
Основное мероприятие "Организация и развитие похоронного дела на территории Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района" 002 05 05 04 2 02 00000  20 000,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 002 05 05 04 2 02 40600  20 000,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 05 05 04 2 02 40600 100 15 649,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 05 05 04 2 02 40600 110 15 649,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 05 04 2 02 40600 200 4 165,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 05 05 04 2 02 40600 240 4 165,9 
Иные бюджетные ассигнования 002 05 05 04 2 02 40600 800 185,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 05 05 04 2 02 40600 850 185,0 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 002 06   475,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 002 06 05  475,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Экология и окружающая среда" на 2017-
2021 годы 002 06 05 07 0 00 00000  475,0 
Подпрограмма "Охрана окружающей среды Орехово-Зуевского муниципального района" 002 06 05 07 1 00 00000  475,0 
Основное мероприятие "Проведение работ по оценке состояния окружающей среды на территории района" 002 06 05 07 1 01 00000  75,0 
Проведение исследований состояния компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы) 002 06 05 07 1 01 41350  75,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 01 41350 200 75,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 01 41350 240 75,0 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий экологической направленности" 002 06 05 07 1 02 00000  320,0 
Организация и проведение мероприятий в рамках "Дней защиты от экологической опасности" (проведение экологи-
ческих конкурсов, фестивалей, субботников, акций) 002 06 05 07 1 02 41370  315,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 02 41370 200 315,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 02 41370 240 315,0 
Изготовление и распространение литературы экологической направленности 002 06 05 07 1 02 41380  5,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 02 41380 200 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 02 41380 240 5,0 
Основное мероприятие "Проведение работ по постановке на учет гидротехнических сооружений в качестве бесхо-
зяйных" 002 06 05 07 1 03 00000  80,0 
Проведение работ по подготовке документации для постановки на учет в Росреестр гидротехнических сооружений 
в качестве бесхозяйных 002 06 05 07 1 03 41410  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 03 41410 200 80,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 06 05 07 1 03 41410 240 80,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07   69 500,0 
Дошкольное образование 002 07 01  15 000,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 002 07 01 05 0 00 00000  15 000,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 002 07 01 05 1 00 00000  15 000,0 
Основное мероприятие "Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, 
реконструкцию со строительством пристроек)" 002 07 01 05 1 01 00000  15 000,0 
Приобретение детского сада в г.Куровское 002 07 01 05 1 01 40670  15 000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 01 05 1 01 40670 400 15 000,0 
Бюджетные инвестиции 002 07 01 05 1 01 40670 410 15 000,0 
Общее образование 002 07 02  54 500,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 002 07 02 05 0 00 00000  54 500,0 
Подпрограмма "Развитие общего образования" 002 07 02 05 2 00 00000  40 500,0 
Основное мероприятие "Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий 
для ликвидации второй смены" 002 07 02 05 2 08 00000  40 500,0 
Строительство пищеблока с оборудованием в МАОУ "Демиховский лицей" 002 07 02 05 2 08 40920  12 500,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 02 05 2 08 40920 400 12 500,0 
Бюджетные инвестиции 002 07 02 05 2 08 40920 410 12 500,0 
Софинансирование расходов на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях ликвидации 
второй смены 002 07 02 05 2 08 S4400 28 000,0 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 02 05 2 08 S4400 400 28 000,0 
Бюджетные инвестиции 002 07 02 05 2 08 S4400 410 28 000,0 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 002 07 02 05 3 00 00000  14 000,0 
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного 
образования" 002 07 02 05 3 03 00000  14 000,0 
Софинансирование расходов на осуществление мероприятий по строительству (реконструкции) объектов допол-
нительного образования (ДМШ п.Демихово) 002 07 02 05 3 03 S0000 14 000,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 07 02 05 3 03 S0000 400 14 000,0 

Бюджетные инвестиции 002 07 02 05 3 03 S0000 410 14 000,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09   20 607,0 

Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 09  20 607,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 002 09 09 12 0 00 00000  20 607,0 
Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи в Орехово-Зуевском муниципальном рай-
оне" 002 09 09 12 А 00 00000 20 607,0 

Основное мероприятие "Обеспечение населения района высококвалифицированными специалистами" 002 09 09 12 А 01 00000 1 376,0 
Стимулирование привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских организа-
циях района 002 09 09 12 А 01 42990 1 376,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 09 09 12 А 01 42990 300 1 376,0 
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Иные выплаты населению 002 09 09 12 А 01 42990 360 1 376,0 
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению 
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет" 002 09 09 12 А 02 00000 19 231,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей, детей в возрасте до трех лет 002 09 09 12 А 02 62080 19 231,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 09 09 12 А 02 62080 200 19 231,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 09 09 12 А 02 62080 240 19 231,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10   145 498,7 

Пенсионное обеспечение 002 10 01  9 200,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 002 10 01 12 0 00 00000  9 200,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 002 10 01 12 1 00 00000  9 200,0 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 002 10 01 12 1 01 00000  9 200,0 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 002 10 01 12 1 01 41730  9 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 01 12 1 01 41730 300 9 200,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 01 12 1 01 41730 320 9 200,0 

Социальное обеспечение населения 002 10 03  81 354,7 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Сельское хозяйство" на 2017-2021 годы 002 10 03 06 0 00 00000  1 269,3 
Подпрограмма "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий в Орехово-Зуевском муниципальном 
районе" 002 10 03 06 2 00 00000  1 269,3 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, в т.ч. обеспечение жиль-
ем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности" 002 10 03 06 2 01 00000  1 269,3 
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 002 10 03 06 2 01 L0180  1 269,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 06 2 01 L0180 300 1 269,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 06 2 01 L0180 320 1 269,3 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района" на 2017-2021 годы 002 10 03 09 0 00 00000  4 875,4 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 002 10 03 09 3 00 00000  967,6 
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома" 002 10 03 09 3 01 00000  967,6 

Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы 002 10 03 09 3 01 L0200  967,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 09 3 01 L0200 300 967,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 09 3 01 L0200 320 967,6 

Подпрограмма "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" 002 10 03 09 6 00 00000  3 907,8 
Основное мероприятие "Оказание мер по социальной поддержке по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов" 002 10 03 09 6 01 00000  976,8 
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 002 10 03 09 6 01 51350  976,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 09 6 01 51350 300 976,8 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 09 6 01 51350 320 976,8 
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помеще-
ниями некоторых категорий граждан" 002 10 03 09 6 02 00000  2 931,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц 002 10 03 09 6 02 54850  2 931,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 09 6 02 54850 300 2 931,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 002 10 03 09 6 02 54850 320 2 931,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Социальная защита населения" на 2017-
2021 годы 002 10 03 13 0 00 00000  75 210,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-Зуевского муниципального района" 002 10 03 13 1 00 00000  667,0 
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Орехово-Зуевского муниципального 
района" 002 10 03 13 1 01 00000  667,0 

Социальная поддержка участников ВОВ 002 10 03 13 1 01 41530  123,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41530 300 123,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41530 360 123,0 

Социальная поддержка ветеранов ВОВ 002 10 03 13 1 01 41540  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41540 300 50,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41540 360 50,0 

Социальная поддержка ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 002 10 03 13 1 01 41550  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41550 300 50,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41550 360 50,0 

Социальная поддержка участников вооруженных конфликтов и ограниченного контингента войск 002 10 03 13 1 01 41560  70,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41560 300 70,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41560 360 70,0 

Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая 002 10 03 13 1 01 41570  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 1 01 41570 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 1 01 41570 240 50,0 

Социальная поддержка почетных граждан Орехово-Зуевского муниципального района 002 10 03 13 1 01 41580  274,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41580 300 274,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41580 360 274,0 

Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 002 10 03 13 1 01 41590  50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41590 300 50,0 

Иные выплаты населению 002 10 03 13 1 01 41590 360 50,0 
Подпрограмма "Организация предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Орехово-Зуевского муници-
пального района" 002 10 03 13 3 00 00000  74 543,0 
Основное мероприятие "Обеспечение своевременного и полного предоставления гражданам Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Орехово-Зуевском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг" 002 10 03 13 3 01 00000  74 543,0 
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Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 002 10 03 13 3 01 61410  74 543,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 3 01 61410 200 992,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 13 3 01 61410 240 992,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 13 3 01 61410 300 73 551,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 10 03 13 3 01 61410 310 73 551,0 

Охрана семьи и детства 002 10 04  54 944,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Жилище Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района" на 2017-2021 годы 002 10 04 09 0 00 00000  54 944,0 
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа" 002 10 04 09 4 00 00000  54 944,0 
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 002 10 04 09 4 01 00000  54 944,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 002 10 04 09 4 01 50820  54 944,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 002 10 04 09 4 01 50820 400 54 944,0 

Бюджетные инвестиции 002 10 04 09 4 01 50820 410 54 944,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 002 12   10 408,0 

Телевидение и радиовещание 002 12 01  4 100,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 002 12 01 12 0 00 00000  4 100,0 
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района" 002 12 01 12 5 00 00000  4 100,0 
Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных 
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местно-
го самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" 002 12 01 12 5 01 00000  4 100,0 
Информирование жителей Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного само-
управления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района телепередачи электронного средства массовой информации телеканала «ТВ «АИСТ» 002 12 01 12 5 01 41840  2 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 01 12 5 01 41840 600 2 800,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 01 12 5 01 41840 620 2 800,0 
Информирование жителей  Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного само-
управления путем изготовления и распространения (вещания) на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района радиопрограммы «ЛИКование» 002 12 01 12 5 01 41850  1 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 01 12 5 01 41850 600 1 300,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 01 12 5 01 41850 620 1 300,0 

Периодическая печать и издательства 002 12 02  5 400,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 002 12 02 12 0 00 00000  5 400,0 
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района" 002 12 02 12 5 00 00000  5 400,0 
Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных 
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местно-
го самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" 002 12 02 12 5 01 00000  5 400,0 
Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района на полосах общественно-политического еженедельника 
«Своя газета» 002 12 02 12 5 01 41810  1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 02 12 5 01 41810 600 1 800,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 02 12 5 01 41810 620 1 800,0 
Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведение до сведения жителей Орехово-Зуевского муниципального района официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации на полосах газеты «Информационный Вестник 
Орехово-Зуевского района» 002 12 02 12 5 01 41820  3 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 12 02 12 5 01 41820 600 3 600,0 

Субсидии автономным учреждениям 002 12 02 12 5 01 41820 620 3 600,0 

Другие вопросы в области средств массовой информации 002 12 04  908,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 002 12 04 12 0 00 00000  908,0 
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района" 002 12 04 12 5 00 00000  908,0 
Основное мероприятие "Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных 
событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местно-
го самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района" 002 12 04 12 5 01 00000  791,0 

Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района с 
печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий 002 12 04 12 5 01 41800  45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41800 200 45,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41800 240 45,0 
Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района об основных событиях социально-
экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района на полосах государственных печатных СМИ, выходящих 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района 002 12 04 12 5 01 41830  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41830 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41830 240 400,0 
Информирование населения Орехово-Зуевского муниципального района о деятельности органов местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района путем размещения материалов в электронных  СМИ, 
распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). Ведение информационных ресурсов и баз данных Орехо-
во-Зуевского муниципального района 002 12 04 12 5 01 41860  276,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41860 200 276,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41860 240 276,0 
Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально 
значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района, 
формирование положительного образа Орехово-Зуевского муниципального района как социально ориентирован-
ного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности 002 12 04 12 5 01 41870  70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41870 200 70,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 01 41870 240 70,0 
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, к которым обеспечено празднично-тематическое оформление 
территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов 
праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области» 002 12 04 12 5 02 00000  88,0 
Празднично-тематическое оформление территории Орехово-Зуевского муниципального района  к праздникам, в 
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и празднич-
ного светового оформления на территории Московской области» 002 12 04 12 5 02 41890  88,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 02 41890 200 88,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 02 41890 240 88,0 
Основное мероприятие "Информирование населения об основных социально-экономических событиях муници-
пального образования, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекла-
мы" 002 12 04 12 5 03 00000  16,0 
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни 
посредством размещения социальной рекламы на баннерах, конструкциях наружной рекламы 002 12 04 12 5 03 41900  16,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 03 41900 200 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 03 41900 240 16,0 
Основное мероприятие "Приведение в соответствие количества и фактического расположения рекламных конст-
рукций на территории муниципального образования согласованной Правительства Московской области схеме 
размещения ркламных конструкций" 002 12 04 12 5 04 00000  13,0 
Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размеще-
ния рекламных конструкций на территории Орехово-Зуевского муниципального района и внесение изменений в 
схему размещения рекламных конструкций на территории Орехово-Зуевского муниципального района при обстоя-
тельствах инфраструктурного и имущественного характера 002 12 04 12 5 04 41920  13,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 04 41920 200 13,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 12 04 12 5 04 41920 240 13,0 
Учреждение "Управление образования  администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 017     1 933 103,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04   1 654,4 
Связь и информатика 017 04 10  1 654,4 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 017 04 10 12 0 00 00000  1 654,4 
Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процес-
сов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Мос-
ковской области" 017 04 10 12 9 00 00000  1 654,4 
Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образо-
вательных услуг населению" 017 04 10 12 9 08 00000  1 654,4 
Софинансирование расходов на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в ведении муни-
ципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет 017 04 10 12 9 08 S0600 1 654,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 04 10 12 9 08 S0600 600 1 654,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 04 10 12 9 08 S0600 610 1 395,7 
Субсидии автономным учреждениям 017 04 10 12 9 08 S0600 620 258,7 
ОБРАЗОВАНИЕ 017 07   1 892 834,1 
Дошкольное образование 017 07 01  621 765,5 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 017 07 01 05 0 00 00000  621 765,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 017 07 01 05 1 00 00000  621 765,5 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного  образования" 017 07 01 05 1 02 00000  617 943,5 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 01 05 1 02 40600  156 952,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 40600 600 156 952,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40600 610 134 815,8 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40600 620 22 136,7 
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 01 05 1 02 40630  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 40630 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40630 610 100,0 
Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 017 07 01 05 1 02 40640  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 40640 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40640 610 100,0 
Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 01 05 1 02 40900  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 40900 600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 40900 610 500,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) 017 07 01 05 1 02 62110  444 844,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 62110 600 444 844,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 02 62110 610 380 475,9 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 05 1 02 62110 620 64 368,1 
Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 017 07 01 05 1 02 62120  15 447,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 02 62120 600 15 447,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 05 1 02 62120 630 15 447,0 
Основное мероприятие "Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" 017 07 01 05 1 03 00000  3 822,0 
Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 017 07 01 05 1 03 42420  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 03 42420 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 03 42420 610 100,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на государственную поддержку частных дошколь-
ных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 
содержание имущества и арендную плату за использование помещений 017 07 01 05 1 03 62330  2 871,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 03 62330 600 2 871,0 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 05 1 03 62330 630 2 871,0 
Софинансирование расходов на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муници-
пальных образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области 017 07 01 05 1 03 S2130 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 03 S2130 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 05 1 03 S2130 610 200,0 
Софинансирование расходов на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций 
в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную 
плату за использование помещений 017 07 01 05 1 03 S2330 651,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 01 05 1 03 S2330 600 651,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 01 05 1 03 S2330 630 651,0 
Общее образование 017 07 02  1 158 673,6 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 017 07 02 05 0 00 00000  1 158 673,6 
Подпрограмма "Развитие общего образования" 017 07 02 05 2 00 00000  1 024 141,3 
сновное мероприятие "Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального, основ-
ного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и технологий образования" 017 07 02 05 2 01 00000  1 900,0 

Расходы на организацию обеспечения дистанционного обучения учащихся образовательных учреждений 017 07 02 05 2 01 40350  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 01 40350 600 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 01 40350 620 100,0 
Приобретение и установка оборудования защищенного канала в ОУ для проведения экзаменов в 9-11 классах 017 07 02 05 2 01 40450  1 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 01 40450 200 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 01 40450 240 1 000,0 
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 01 40630  300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 01 40630 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 01 40630 610 300,0 
Организация энергосберегательных мероприятий в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 01 40640  300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 01 40640 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 01 40640 610 300,0 
Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 017 07 02 05 2 01 42420  200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 01 42420 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 01 42420 610 200,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 017 07 02 05 2 02 00000  951 726,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 02 05 2 02 40600  94 897,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 02 40600 600 94 897,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 02 40600 610 69 080,4 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 02 40600 620 25 816,6 
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений (приобретение компьютеров и 
мультимедийного оборудования для учебного процесса) 017 07 02 05 2 02 40610  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 02 40610 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 02 05 2 02 40610 240 100,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) 017 07 02 05 2 02 62200  850 426,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 02 62200 600 850 426,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 02 62200 610 551 544,6 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 02 62200 620 298 881,4 
Обеспечение переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения гражданами 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) 017 07 02 05 2 02 62210  6 303,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 02 62210 600 6 303,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 02 05 2 02 62210 630 6 303,0 
Основное мероприятие "Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования" 017 07 02 05 2 03 00000  700,0 
Обеспечение участия школьников и школьных команд в муниципальных, региональных и других олимпиадах и 
конкурсах 017 07 02 05 2 03 40390  200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 03 40390 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 03 40390 610 200,0 
Оснащение спортивных залов и спортивных уличных площадок общеобразовательных организаций 017 07 02 05 2 03 40660  200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 03 40660 600 200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 03 40660 610 200,0 
Софинансирование расходов на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных 
образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области 017 07 02 05 2 03 S2310 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 03 S2310 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 03 S2310 610 300,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях" 017 07 02 05 2 04 00000  62 315,3 
Выплата денежной компенсации за приобретение школьной (спортивной) формы отдельным категориям учащихся 017 07 02 05 2 04 40410  1 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 40410 600 1 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 40410 610 1 500,0 
Мероприятия по сохранению численности учащихся, получающих горячее питание 017 07 02 05 2 04 40460  5 633,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 40460 600 5 633,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 40460 610 4 191,9 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 04 40460 620 1 441,4 
Обеспечение переданных государственных полномочий по частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области  и в част-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 017 07 02 05 2 04 62220  48 561,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 62220 600 48 561,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62220 610 28 137,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62220 620 20 021,8 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 017 07 02 05 2 04 62220 630 402,2 
Обеспечение переданных государственных полномочий по оплате расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области 017 07 02 05 2 04 62230  1 621,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 62230 600 1 621,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62230 610 1 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62230 620 390,0 
Софинансирование расходов из бюджета Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах 017 07 02 05 2 04 62270  2 136,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 62270 600 2 136,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 62270 610 2 136,0 
Софинансирование расходов по обеспечению подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеоб-
разовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах 017 07 02 05 2 04 S2270 2 864,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 04 S2270 600 2 864,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 04 S2270 610 2 864,0 
Основное мероприятие "Проведение капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций 
Московской области" 017 07 02 05 2 07 00000  7 500,0 
Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 02 05 2 07 40900  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 07 40900 600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 07 40900 610 500,0 
Ремонт дорог и тротуаров, ремонт уличного освещения в местах расположения образовательных учреждений 017 07 02 05 2 07 40910  7 000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 2 07 40910 600 7 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 2 07 40910 610 7 000,0 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 017 07 02 05 3 00 00000  134 532,3 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного  обра-
зования детей, в том числе направленных на  совершенствование организационно-экономических  механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного образования" 017 07 02 05 3 01 00000  122 931,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 02 05 3 01 40600  122 031,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 01 40600 600 122 031,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 01 40600 610 21 047,1 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 01 40600 620 100 984,8 
Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей 017 07 02 05 3 01 40610  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 01 40610 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 01 40610 610 100,0 
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 017 07 02 05 3 01 40630  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 01 40630 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 01 40630 610 100,0 
Подготовка учреждений образования к новому учебному году (ремонтные работы) 017 07 02 05 3 01 40900  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 01 40900 600 500,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 01 40900 610 500,0 
Обеспечение доступной среды в образовательных учреждениях 017 07 02 05 3 01 42420  100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 01 42420 600 100,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 01 42420 610 100,0 
Софинансирование расходов на закупку оборудования для организаций дополнительного образования муници-
пальных образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области 017 07 02 05 3 01 S2480 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 01 S2480 600 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 01 S2480 620 100,0 
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений дополнительного обра-
зования" 017 07 02 05 3 03 00000  3 000,0 
Мероприятия по реконструкции стадиона "Русич" под открытый ледовый стадион с искусственным льдом 017 07 02 05 3 03 40730  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 03 40730 600 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 03 40730 620 500,0 
Приобретение ангара под хозблок для МАУДО "ДЮСШ "Русич" 017 07 02 05 3 03 40740  2 500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 03 40740 600 2 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 03 40740 620 2 500,0 
Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и 
формирование системы непрерывного дополнительного образования детей" 017 07 02 05 3 04 00000  560,0 
Расходы на оснащение реквизитом, концертными и спортивными костюмами учреждений дополнительного обра-
зования детей 017 07 02 05 3 04 40710  200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 04 40710 600 200,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 04 40710 620 200,0 
Финансовое обеспечение участия детей и подростков в муниципальных, региональных и других конкурсах и сорев-
нованиях 017 07 02 05 3 04 40720  360,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 04 40720 600 360,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 05 3 04 40720 620 360,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы психолого-
педагогической и медико-социальной реабилитации и коррекции детей" 017 07 02 05 3 06 00000  8 040,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 02 05 3 06 40600  8 040,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 02 05 3 06 40600 600 8 040,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 05 3 06 40600 610 8 040,4 
Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07  6 862,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 017 07 07 05 0 00 00000  6 862,0 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 017 07 07 05 3 00 00000  6 862,0 
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие и доступность системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков" 017 07 07 05 3 05 00000  6 862,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 07 05 3 05 40600  4 362,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 3 05 40600 600 4 362,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 05 40600 620 4 362,0 
Развитие материально-технической базы инфраструктуры МАУ "ЦДО "Луч" 017 07 07 05 3 05 40800  500,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 3 05 40800 600 500,0 
Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 05 3 05 40800 620 500,0 
Софинансирование расходов на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 017 07 07 05 3 05 S2190 2 000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 07 05 3 05 S2190 600 2 000,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 05 3 05 S2190 610 2 000,0 
Другие вопросы в области образования 017 07 09  105 533,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 017 07 09 05 0 00 00000  105 533,0 
Подпрограмма "Развитие общего образования" 017 07 09 05 2 00 00000  1 012,0 
Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях" 017 07 09 05 2 04 00000  312,0 
Обеспечение организации проведения тестирования среди учащихся школ на предмет употребления наркотиков в 
рамках профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 017 07 09 05 2 04 40520  312,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 2 04 40520 600 312,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 2 04 40520 610 312,0 
Основное мероприятие "Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов 
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию" 017 07 09 05 2 06 00000  700,0 

Ежегодные именные премии Главы района лучшим учителям района, по итогам конкурсного отбора 017 07 09 05 2 06 40420  300,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 07 09 05 2 06 40420 300 300,0 
Премии и гранты 017 07 09 05 2 06 40420 350 300,0 
Ежегодное проведение районных конкурсов и праздников муниципальной системы образования 017 07 09 05 2 06 40430  400,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 2 06 40430 200 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 2 06 40430 240 400,0 
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 017 07 09 05 4 00 00000  104 521,0 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий учреждения "Управление образования 
Орехово-Зуевского муниципального района" 017 07 09 05 4 01 00000  13 089,6 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 017 07 09 05 4 01 03000  13 089,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 017 07 09 05 4 01 03000 100 12 559,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 017 07 09 05 4 01 03000 120 12 559,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 4 01 03000 200 530,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 4 01 03000 240 530,0 
Основное мероприятие "Методическое, информационное сопровождение и мониторинг реализации муниципаль-
ной программы" 017 07 09 05 4 02 00000  11 966,7 
Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональная переподготовка педагогических и руково-
дящих работников 017 07 09 05 4 02 40440  300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 4 02 40440 600 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 4 02 40440 610 300,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 09 05 4 02 40600  11 666,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 017 07 09 05 4 02 40600 600 11 666,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 09 05 4 02 40600 610 11 666,7 
Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений при 
учреждении "Управление образования администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 017 07 09 05 4 03 00000  79 464,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 017 07 09 05 4 03 40600  79 464,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 017 07 09 05 4 03 40600 100 67 095,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 07 09 05 4 03 40600 110 67 095,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 4 03 40600 200 11 057,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 05 4 03 40600 240 11 057,8 
Иные бюджетные ассигнования 017 07 09 05 4 03 40600 800 1 311,8 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 09 05 4 03 40600 850 1 311,8 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10   38 614,5 
Пенсионное обеспечение 017 10 01  170,5 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 017 10 01 12 0 00 00000  170,5 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 017 10 01 12 1 00 00000  170,5 
Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 017 10 01 12 1 01 00000  170,5 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 017 10 01 12 1 01 41730  170,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 01 12 1 01 41730 300 170,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 10 01 12 1 01 41730 320 170,5 
Охрана семьи и детства 017 10 04  38 444,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 017 10 04 05 0 00 00000  38 444,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 017 10 04 05 1 00 00000  38 444,0 
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного  образования" 017 10 04 05 1 02 00000  38 444,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по выплате компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность 017 10 04 05 1 02 62140  38 444,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 017 10 04 05 1 02 62140 100 1 491,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 017 10 04 05 1 02 62140 110 1 491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 10 04 05 1 02 62140 200 366,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 017 10 04 05 1 02 62140 240 366,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 017 10 04 05 1 02 62140 300 36 587,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 017 10 04 05 1 02 62140 320 36 587,0 
Учреждение "Управление культуры, спорта и молодежи администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района" 018     256 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 018 07   110 952,3 

Общее образование 018 07 02  89 312,3 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Образование" на 2017-2021 годы 018 07 02 05 0 00 00000  89 312,3 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и оздоровления детей" 018 07 02 05 3 00 00000  89 312,3 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие дополнительного образования 
детей в сфере культуры" 018 07 02 05 3 02 00000  89 312,3 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры 018 07 02 05 3 02 40600  89 312,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 02 05 3 02 40600 600 89 312,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 02 05 3 02 40600 610 59 570,4 

Субсидии автономным учреждениям 018 07 02 05 3 02 40600 620 29 741,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 018 07 07  21 640,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" 
на 2017-2021 годы 018 07 07 03 0 00 00000  21 640,0 
Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 018 07 07 03 2 00 00000  21 640,0 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи" 018 07 07 03 2 01 00000  21 640,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 018 07 07 03 2 01 40190  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 03 2 01 40190 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 07 07 03 2 01 40190 240 500,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 07 07 03 2 01 40600  8 610,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 07 03 2 01 40600 600 8 610,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 03 2 01 40600 610 1 425,0 
Субсидии автономным учреждениям 018 07 07 03 2 01 40600 620 7 185,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 07 07 03 2 01 40610  12 530,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 07 07 03 2 01 40610 600 12 530,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 07 07 03 2 01 40610 610 12 530,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 018 08   99 994,7 

Культура 018 08 01  77 096,2 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2017-2021 годы 018 08 01 02 0 00 00000  77 096,2 

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 018 08 01 02 1 00 00000  22 131,9 
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фон-
дов" 018 08 01 02 1 01 00000  22 131,9 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 01 02 1 01 40600  21 731,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 1 01 40600 600 21 731,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 1 01 40600 610 21 731,9 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 08 01 02 1 01 40610  400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 1 01 40610 600 400,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 1 01 40610 610 400,0 

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организации культуры и доступа к музейным фондам" 018 08 01 02 2 00 00000  54 944,3 
Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры" 018 08 01 02 2 01 00000  54 944,3 

Мероприятия в сфере культуры 018 08 01 02 2 01 40150  780,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 2 01 40150 200 780,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 2 01 40150 240 780,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 01 02 2 01 40600  47 525,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 2 01 40600 600 47 525,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 2 01 40600 610 47 525,3 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 08 01 02 2 01 40610  6 639,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 08 01 02 2 01 40610 600 6 639,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 02 2 01 40610 610 6 639,0 

Подпрограмма "Развитие туризма" 018 08 01 02 3 00 00000  20,0 

Основное мероприятие "Развитие рынка туристских услуг" 018 08 01 02 3 01 00000  20,0 
Проведение фестиваля декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, изготовление сувениров 018 08 01 02 3 01 40210  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 3 01 40210 200 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 02 3 01 40210 240 20,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 018 08 04  22 898,5 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие культуры" на 2017-2021 годы 018 08 04 02 0 00 00000  22 898,5 

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 018 08 04 02 4 00 00000  22 898,5 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий в области культуры" 018 08 04 02 4 01 00000  22 898,5 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 018 08 04 02 4 01 03000  13 444,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 018 08 04 02 4 01 03000 100 11 757,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 018 08 04 02 4 01 03000 120 11 757,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 4 01 03000 200 1 685,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 4 01 03000 240 1 685,3 
Иные бюджетные ассигнования 018 08 04 02 4 01 03000 800 2,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 08 04 02 4 01 03000 850 2,3 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 08 04 02 4 01 40600  9 453,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 018 08 04 02 4 01 40600 100 8 143,1 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 018 08 04 02 4 01 40600 110 8 143,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 4 01 40600 200 1 307,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 08 04 02 4 01 40600 240 1 307,2 

Иные бюджетные ассигнования 018 08 04 02 4 01 40600 800 3,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 08 04 02 4 01 40600 850 3,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 018 10   455,0 
Пенсионное обеспечение 018 10 01  455,0 
Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 018 10 01 12 0 00 00000  455,0 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 018 10 01 12 1 00 00000  455,0 
Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 018 10 01 12 1 01 00000  455,0 
Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 018 10 01 12 1 01 41730  455,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 018 10 01 12 1 01 41730 300 455,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 018 10 01 12 1 01 41730 320 455,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 018 11   44 598,0 
Физическая культура 018 11 01  44 598,0 
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 Приложение №5 

 к решению Совета депутатов 
 от 27.01.2017г. № 4/2 

 
 Приложение №4 

 к решению Совета депутатов 
 от 29.12.2016г. №162/15 

 
 Приложение №11 

 к решению Совета депутатов 
 от 22.12.2016г. №145/14 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Развитие физической культуры и спорта" 
на 2017-2021 годы 018 11 01 03 0 00 00000  44 598,0 

Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта"  018 11 01 03 1 00 00000  44 598,0 

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий" 018 11 01 03 1 01 00000  44 598,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 018 11 01 03 1 01 40160  1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 11 01 03 1 01 40160 200 1 330,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 018 11 01 03 1 01 40160 240 1 330,3 

Иные бюджетные ассигнования 018 11 01 03 1 01 40160 800 469,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 11 01 03 1 01 40160 850 469,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 018 11 01 03 1 01 40600  42 298,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 11 01 03 1 01 40600 600 42 298,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 11 01 03 1 01 40600 610 42 298,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 018 11 01 03 1 01 40610  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 018 11 01 03 1 01 40610 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 018 11 01 03 1 01 40610 610 500,0 

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 021     43 485,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 021 01   32 355,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 021 01 06  32 355,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 021 01 06 50 0 00 00000  32 355,0 

Центральный аппарат 021 01 06 50 0 00 03000  32 355,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 021 01 06 50 0 00 03000 100 24 724,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 021 01 06 50 0 00 03000 120 24 724,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 01 06 50 0 00 03000 200 7 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 01 06 50 0 00 03000 240 7 620,0 

Иные бюджетные ассигнования 021 01 06 50 0 00 03000 800 11,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 021 01 06 50 0 00 03000 850 11,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 021 04   780,0 

Связь и информатика 021 04 10  780,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 021 04 10 12 0 00 00000  780,0 

Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процес-
сов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Мос-
ковской области" 021 04 10 12 9 00 00000  780,0 

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области" 021 04 10 12 9 01 00000  780,0 

Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а 
также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных 021 04 10 12 9 01 42850  780,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 04 10 12 9 01 42850 200 780,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 021 04 10 12 9 01 42850 240 780,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 021 10   350,0 

Пенсионное обеспечение 021 10 01  350,0 

Муниципальная программа Орехово-Зуевского муниципального района "Муниципальное управление" на 2017-
2021 годы 021 10 01 12 0 00 00000  350,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Орехово-Зуевского муниципального района" 021 10 01 12 1 00 00000  350,0 

Основное мероприятие "Организация прохождения муниципальной службы" 021 10 01 12 1 01 00000  350,0 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 021 10 01 12 1 01 41730  350,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 021 10 01 12 1 01 41730 300 350,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 021 10 01 12 1 01 41730 320 350,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 021 13   10 000,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 021 13 01  10 000,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 021 13 01 99 0 00 00000  10 000,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 021 13 01 99 0 00 00400  10 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 021 13 01 99 0 00 00400 700 10 000,0 

Обслуживание муниципального долга 021 13 01 99 0 00 00400 730 10 000,0 

Итого:      2 972 948,8 
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 (тыс. рублей) 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïðèîáðåòåíèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íåæèëîãî çäàíèÿ 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Устава муниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный район Московской области», 
письменного предложения ООО «Гранд» от 15.12.2016г. № 786, отчета об оценке рыночной стоимости от 17.01.2017г. 
№2017-008, п. 31 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), 

 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального района 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 1. Согласиться с предложением ООО «Гранд» и купить в муниципальную собственность Орехово-Зуевского муни-

ципального района нежилое здание, общей площадью 629,30 кв.м, инв. №1603/А-I, лит. А-I, расположенное по адре-
су: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Куйбышева, д.2/11 с рассрочкой до 31.12.2018г. 

 2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования «Орехово-Зуевский муниципальный район Московской об-
ласти» на 2017-2018г. средства на приобретение нежилого здания, общей площадью 629,30 кв.м, инв. №1603/А-I, лит. А-I 
расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Куйбышева, д.2/11 в сумме 29 
977 000,00 (двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч рублей) с учетом налога НДС. 

 3. Предложить ООО «Гранд» подготовить договор купли-продажи нежилого здания, общей площадью 629,30 кв.м, 
инв. №1603/А-I, лит. А-I, расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. 
Куйбышева, д.2/11. 

4. Администрации Орехово-Зуевского муниципального района подготовить необходимый пакет документов для 
принятия нежилого здания, общей площадью 629,30 кв.м, инв. №1603/А-I, лит. А-I, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Куйбышева, д.2/11 в муниципальную собственность. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района О. Г. Филиппова. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 27.01.2017ã. ¹ 5/2 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

КОДЫ классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 

Наименование Сумма Ад-
мини
страт
ор 

Гру
ппа 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

Вид 
источ-
ников 

КОС-
ГУ 

        Дефицит бюджета Орехово-Зуевского муниципального района -32 612,8 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 9,2 

          

        Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 32 612,8 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000,0 

021 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных райнов в валюте Российской Федерации 50 000,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -50 000,0 

021 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

-50 000,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 82 612,8 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 990 336,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 990 336,0 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 990 336,0 

021 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -2 990 336,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 072 948,8 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 072 948,8 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 072 948,8 

021 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 3 072 948,8 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -50 000,0 

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации -50 000,0 
000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-

ние гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

-50 000,0 

021 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

-50 000,0 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ¹ 3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 29.12.2014ã. ¹ 139/16 
«Î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà èç ñîáñòâåííîñòè 
 ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëàâèíñêîå, Âåðåéñêîå, Ãîðñêîå, 
Äàâûäîâñêîå, Äåìèõîâñêîå, Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, 
Ìàëîäóáåíñêîå, Íîâèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå 
â ñîáñòâåííîñòü Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
На основании Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Орехово-Зуевский муни-
ципальный район Московской области», рассмотрев 
решения Совета депутатов Орехово-Зуевского муници-
пального района от 29.12.2014г. № 139/16 «О переда-
че муниципального имущества сельских поселений 
Белавинское, Верейское, Горское, Давыдовское, Деми-
ховское, Дороховское, Ильинское, Малодубенское, 
Новинское, Соболевское в собственность Орехово-
Зуевского муниципального района Московской облас-
ти» и от 29.01.2015г. № 12/1 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 29.12.2014г. № 
139/16 «О передаче муниципального имущества сель-
ских поселений Белавинское, Верейское, Горское, Да-
выдовское, Демиховское, Дороховское, Ильинское, 
Малодубенское, Новинское, Соболевское в собствен-
ность Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области», постановления Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 01.12.2014г. № 
2588 и от 03.11.2016г. № 2979, в связи с определени-
ем границ указанного земельного участка под кладби-
щем, 

 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципально-

го района 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 
3 к решению Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 29.12.2014г. № 139/16 «О пе-
редаче муниципального имущества сельских поселе-
ний Белавинское, Верейское, Горское, Давыдовское, 
Демиховское, Дороховское, Ильинское, Малодубен-
ское, Новинское, Соболевское в собственность Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти» и в разделе «Кладбища» информацию в отноше-
нии кладбища в дер. Коровино читать согласно Прило-
жению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Орехово-Зуевского муници-
пального района и разместить на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 27.01.2017ã. ¹ 6/2 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 27.01.2017г. №6/2 

 

Ãîðñêîå ÑÏ 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Îá îòìåíå ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 18.11.2016 ãîäà ¹128/12 
 «Î çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г.№ 131 —ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая принятые решения Советов депутатов сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 17.01.2017 г. №01/01 «Об отзыве инициа-
тивы о преобразовании», Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 18.01.2017 г №1/1 «Об отзыве законода-
тельной инициативы Орехово-Зуевского муниципального 
района», 

 
Совет депутатов Орехово-Зуевского муниципального 

района 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Отменить решение Совета депутатов Орехово-

Зуевского муниципального района от 18.11.2016 года 
№128/12 «О законодательной инициативе Орехово-
Зуевского муниципального района» 

2. Опубликовать настоящее решение  в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Филиппова О.Г. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 27.01.2017ã. ¹ 7/2 
 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 27.01.2017ã. ¹ 184 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
50:24:0090314:69, ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî 
â ïîñåëêå Àâñþíèíî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 

 
Местонахождение 
(адрес) 

Площадь 
(кв.м.) 

Год 
ввода в 
экс-
плуатац
ию 

Стои-
мость  

Регистра-
ция права 
собствен-
ности 

    

Первона-
чальная 
(руб.) 

Оста-
точная 
(руб.) 

(№ и дата 
свиде-
тельства) 

1 2 3 4 5 6  
3. Кладбища 

Кладби-
ще 

Московская об-
ласть,Орехово-
Зуевский  район, 
д.Коровино 

9448 1905 г. 0,00 0,00 - 
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 В соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями), ст.37 
Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэконом-
развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» (с изменениями и дополнениями), Ус-
тавом муниципального образования «Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области», Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района», утвержденным решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. 
№ 27/6, протоколом № 39 комиссии по земельным во-
просам и градостроительному регулированию Орехово-
Зуевского муниципального района от 23.12.2016 г. 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 21.02.2017 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090314:69, площадью 1000 кв.м., местоположени-
ем: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
Авсюнино (Дороховское с/п) ул. Парковая, участок 44, - с 
«Для ведения огородничества» на «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Начало проведения слушаний в 15 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Предложить всем заинтересованным лицам направ-

лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 
публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

4. Главе сельского поселения Дороховское (Колупаева 
Л.К.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационном стенде в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
Авсюнино, ул. Ленина, д.7. 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Â.Í. Ñîðîêèí 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 27.01.2017ã. ¹ 185 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Главного управления архитек-

туры и градостроительства Московской области от 
21.11.2016 г. № 157-01Вх-14692, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями 
и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), протоколом № 41 заседания Градострои-
тельного совета Московской области от 08.11.2016 (пункт 
49), в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства при принятии Генерального 
плана городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту Гене-

рального плана городского поселения Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области (далее — Генеральный план). 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний 
по проекту Генерального плана согласно приложению. 

3. Управлению по строительству и архитектуре: 
3.1. Обеспечить организацию выставок, экспозиций 

демонстрационных материалов проекта Генерального 
плана, выступления разработчиков проекта Генерального 
плана на собраниях жителей. 

3.2. Обеспечить освещение проведения мероприятий 
по обсуждению проекта Генерального плана в печатных 
средствах массовой информации, на радио и телевиде-
нии. 

3.3. Предоставлять документацию по рассматривае-
мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в течение 30 дней со 
дня публикации информации о проведении публичных 
слушаний по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехо-
во-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный те-
лефон 416-10-31 доб. 243); электронной почте: stroiot-
del247@mail. 

3.4. Провести публичные слушания. 
3.5. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний. 
3.6. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

4. Главе городского поселения Ликино-Дулево 
(Илюхин М.К.) рекомендовать: 

4.1. Разместить информацию о публичных слушаниях 
согласно п.2 настоящего постановления на информаци-
онных стендах, расположенных на территории городского 
поселения Ликино-Дулево, в том числе в здании админи-
страции по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д. 
3а, а также информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний по проекту Генерального плана и 
материалы данного проекта на официальном сайте го-
родского поселения Ликино-Дулево в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. Оказать содействие в организации публичных 
слушаний, в том числе обеспечить предоставление поме-
щений для экспозиции материалов Генерального плана и 
проведения публичных слушаний. 

5. Начальнику Управления по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безо-
пасности (Коршунов Н.В.) обеспечить безопасность и 
охрану общественного порядка при проведении меро-
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приятия. 
6. Отделу организационно-информационной работы 

Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, информа-
ционное сообщение о проведении публичных слушаний, 
проект Генерального плана, а также заключение о резуль-
татах публичных слушаний на официальном сайте Орехо-
во-Зуевского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
È.î. Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Â.Í. Ñîðîêèí 
 

Приложение 
к постановлению Главы 

Орехово-Зуевского муниципального района 
 Московской области 

 от 27.01.2017г. № 185 
 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå 

î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëèêèíî-Äóëåâî 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Приглашаем всех желающих принять участие в пуб-

личных слушаниях, высказать свое мнение, замечания 
или предложения по проекту Генерального плана город-
ского поселения Ликино-Дулево, с материалами по кото-
рому можно ознакомиться в Федеральной государствен-
ной информационной системе территориального плани-
рования (http://fgis.economy.gov.ru/fgis/), на официальных 
сайтах Орехово-Зуевского муниципального района и ад-
министрации города Ликино-Дулево в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Также для вас 
подготовлен демонстрационный материал в здании адми-
нистрации города Ликино-Дулево по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, 
улица Текстильщиков, дом № 3а. 

Генеральный план городского поселения Ликино-
Дулево разрабатывается в качестве документа, направ-
ленного на создание условий для устойчивого развития 
поселения на расчетный срок Генерального плана — до 
2035 года. 

Цель разработки генерального плана городского по-
селения Ликино-Дулево — определение параметров со-
гласованного развития транспортной, инженерной, соци-
альной инфраструктур, роста числа мест приложения 
труда, объектов коммунально-бытового и ритуального 
назначения, развития инфраструктуры рекреации 
(отдыха, спорта, озеленения городских территорий), 
обеспечивающего учет интересов граждан и их объеди-
нений на основе стратегий, прогнозов и программ соци-
ально-экономического и градостроительного развития 
Московской области. 

 

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 
ñîãëàñíî ïðèâåäåííîìó íèæå ãðàôèêó. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ëèêèíî-Äóëåâî Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ì.Â. Ãóöóë 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 20.01.2017 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
1. Îñíîâàíèÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 
 Публичные слушания по проекту Генерального плана 

сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области проведены 
во исполнение постановления Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 01.12.2016г. № 3257 «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по проекту 
Генерального плана сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (с изменениями и 
дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-

№ 
п/
п Дата, время 

  
Место проведения 
  

1 
06.03.2017 г., 
с 10.00 до 11.30 

г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д.1, 
МБУК КДЦ «Дулевский» (1 этаж) 

2 
09.03.2017 г., 
с 10.00 до 11.30 

г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 14, ЦРТДЮ 
«Спутник» 

№
 
п
/
п 

Дата, время 
Публичные слушания для жителей, 
проживающих 
в границах территории г. Ликино-Дулево: 

  
Место проведения 
  

1 

06.03.2017 
г., 
с 10.00 до 
11.30 

улицы: 
Володарского; Ленинский переулок; 1905 
года с проездами; Транспортная; Тумано-
ва; Ульяновой; Фарфористов, Ольховая, 
Зеленая; Алексеева; Дачная; Лесная; 
Макарова; 40 лет Октября; Кирова; 
Перегудова; проезды: Дачный, Лесной; 
Степана Морозкина; Юбилейная; Ком-
мунистическая; Железнодорожная, Карла 
Маркса; Ленина; Коммунистический 
проезд; Красноармейская; Победы; 
Луначарского; Новикова-Прибоя; Шме-
лёва; Димитрова; Димитровский проезд; 
Первомайский переулок; Степана Мороз-
кина дома №№ 1, 2, 3, 5, 6; Мосстрой-
путь; Октябрьская дома № 1, 2; Степана 
Морозкина дома № 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Коммунисти-
ческая, д.1, МБУК 
КДЦ 
«Дулевский» (1 
этаж) 

2 

09.03.2017 
г., 
с 10.00 до 
11.30 

улицы: 
Текстильщиков; Комсомольская; Ок-
тябрьская (кроме домов №1,2); Совет-
ская; Совхозная; 2я, 3я, 4я Пятилетки; 
Мира - все линии; 1я, 2я, 3я Ионовские; 
Почтовая; 1я, 2я, 3я, 4я Автозаводские, 
Тихая, Полевая, Автодорожная, Луговая, 
Новая, 30 лет ВЛКСМ; Калинина; Почто-
вая; 1 Мая; Гагарина; Молодёжная; 
Центральная; Калинина, дома №№ 3А, 
4А, 5А, 9А, 10А, Пионерская, Заводской 
проезд, Пионерский проезд. 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, д. 
14, ЦРТДЮ 
«Спутник» 
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товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
протоколом № 38 заседания Градостроительного совета 
Московской области от 18.10.2016 (пункт 25), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства при принятии Генерального плана сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области. 

 
2. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ïðîåêòå, ïðåäñòàâëåííîì íà ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèÿõ. 
Территория разработки: сельское поселение Белавин-

ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. 

Заказчик: Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области. 

Государственный контракт: № 1135/15 от 02.03.2015. 
Разработчик: ЗАО «Научно-исследовательский и про-

ектно-изыскательский институт градостроительного и 
системного проектирования». 

 
3. Ôîðìà îïîâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 52 (544), от 09.12.2016 г. (публикация постанов-
ления и информационного сообщения). 

2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru/ раздел 
Документы/ Постановления и распоряжения Главы 2016 
год — постановление, размещено 01.12.2016 г.). 

3. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел Строи-
тельство и благоустройство/ Архитектура и 
градостроительство/ сельское поселение Белавинское/ 
Информационное сообщение). 

4. Информация на стенде в здании администрации 
сельского поселения Белавинское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Савинская, д. 29а. 
Объявления во всех населенных пунктах сельского посе-
ления Белавинское. 

6. Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  Б е л а в и н с к о е  в  и нфо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
lifebelavino.ru/ /Главная). 

 
 4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
- жители сельского поселения Белавинское; 
- представители администрации сельского поселения 

Белавинское; 
- представители администрации Орехово-Зуевского 

муниципального района; 
- представители территориального управления Орехо-

во-Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области; 

- представители разработчика проекта Генерального 
плана сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системно-
го проектирования». 

 
 5. Ñâåäåíèÿ î ðàçìåùåíèè ìàòåðèàëîâ ïî ïðîåêòó Ãåíå-

ðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://www.oz-rayon.ru /раздел Строи-
тельство и благоустройство/ сельское поселение Бела-
винское); 

- Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  Б е л а в и н с к о е  в  и нфо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
lifebelavino.ru/ /Главная) 

- Экспозиция демонстрационных материалов проекта 
генерального плана сельского поселения Белавинское в 
здании администрации сельского поселения Белавинское 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Савинская, д. 29а. 

 

6. Ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 
Публичные слушаний проведены в каждом населен-

ном пункте сельского поселения Белавинское согласно 
графику проведения, утвержденному постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
01.12.2016г. № 3257 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по проекту Генерального плана сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области». 

Сроки проведения публичных слушаний: с 16.01.2017 
г. по 20.01.2017 г. 

Место проведения: в каждом населенном пункте посе-
ления согласно следующему ниже графику. 

 
Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Всего проведено 25 публичных слушаний. 
На публичных слушаниях были организованы выступ-

ления: 
- представителей Управления по строительству и ар-

хитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района; 

- представителей разработчика проекта Генерального 
плана сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-
изыскательский институт градостроительного и системно-
го проектирования» с демонстрацией материалов проек-
та; 

- представителей территориального управления Оре-

№ 
п/
п 

Дата, время 
 
Место проведения 
 

1 
16.01.2017, 
10.00-11.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Губино, улица Железнодорожная, дом 
№7 (ДК Губинский) 

2 
16.01.2017, 
11.30-12.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
поселок кирпичного завода, у участка №9 

 
3 

16.01.2017, 
12.30-13.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Власово, у дома № 12 

4 
16.01.2017, 
13.20-13.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Федотово, у магазина 

5 
16.01.2017, 
14.10-14.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
поселок Чистое, у магазина 

6 
17.01.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Тимонино, у дома №37 

 
7 

17.01.2017, 
10.50-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Яковлево, у магазина 

 
8 

17.01.2017, 
11.40-12.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Щетиново, у дома №49 

 
9 

17.01.2017, 
12.30-13.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
поселок Фокино, у барака №14 

 
10 

17.01.2017, 
13.30-14.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Новониколаевка, напротив дома №26 

 
11 

18.01.2017, 
10.00-11.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Савинская, дом №29а (здание админи-
страции) 

 
12 

18.01.2017, 
11.20-11.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Грибчиха, у дома №7 

 
13 

18.01.2017, 
12.10-12.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Пашнево, у дома №9 

14 
18.01.2017, 
13.00-13.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Старый Покров, у церкви 

15 
19.01.2017, 
10.00-10.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Мануйлово, у дома №11 

 
16 

19.01.2017, 
10.50-11.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Филиппово, у дома 15 

18 
19.01.2017, 
11.40-12.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Дорофеево, у магазина 

17 
19.01.2017, 
12.40-13.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Лыщиково, у дома №39 

19 
19.01.2017, 
13.30-14.00 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Халтурино, у дома №14 

20 
20.01.2017, 
10.00-10.50 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Белавино, у магазина 

21 
20.01.2017, 
11.10-11.40 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Чукаево, у дома №13 

22 
20.01.2017, 
12.00-12.30 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Аксеново, у дома 7 

23 
20.01.2017, 
12.50-13.20 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Аринино, у дома 17 

24 
20.01.2017, 
13.40-14.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Софряково, у дома №15 

25 
20.01.2017, 
14.30-15.10 

Московская область, Орехово-Зуевский район, 
деревня Васютино, у магазина 
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хово-Зуевского муниципального района и городского ок-
руга Орехово-Зуево Московской области Главного Управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской 
области; 

также даны ответы на вопросы. 
 
7. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðèíèìàëèñü â ôîðìå: 

- записи в журнале учета предложений и замечаний 
по проекту Генерального плана сельского поселения Бе-
лавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области в Управлении по строительству и 
архитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района по адресу: Московская обл., г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (не поступало); 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в Управлении по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по адресу: 142600, Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247; электронной 
почте: stroiotdel247@mail (3 обращения); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Белавинское, согласно графику (2 обращения); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Белавинское, населенный 
пункт - согласно графику (11 замечаний и 35 предложе-
ний). 

 
8. Ñâåäåíèÿ î ïðîòîêîëàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 

Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè: 

Протоколы проведения публичных слушаний по проек-
ту Генерального плана сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области: 

- от 16.01.2017 г. №1, №2, №3, №4, №5; 
- от 17.01.2017 г. №6, №7, №8, №9, №10; 
- от 18.01.2017 г. №11, №12, №13, №14; 
- от 19.01.2017 г. №15, №16, №17, №18, №19, 
- от 20.01.2017 г. №20, №21, №22, №23, №24, №25; 
 
В ходе публичных слушаний поступили следующие 

замечания и предложения к разработчикам проекта гене-
рального плана сельского поселения Белавинское: 

 
- Çàìå÷àíèÿ: 
 
Письменные замечания: 
1. В соответствии с письмом ОАО «Белавинская пти-

цефабрика» Исх. №25 от 20.10.2016 г.: ОАО «Белавинская 
птицефабрика» проводит работы по постановке на када-
стровый учет многоконтурного земельного участка с ка-
дастровым номером 50:24:0000000:0024. На карте совре-
менного использования участки земель сельскохозяйст-
венного назначения обозначены как зона лесопарков, не 
обозначены производственные площадки (под зданиями, 
сооружениями): 

- д. Дорофеево, КН 50:24:0000000:209 (площадка 
МТФ и сенных 

складов); 
-  д .  Лыщиково  КН  50 :24 :0000000:207 

(производственная площадка); 
- д. Савинская КН 50:24:0050923:2 (площадка помёто-

хранилища). 
 
2. В соответствии с письмами ОАО «Белавинская 

птицефабрика» Исх.№ 29 от 05.12.2016 г. и Исх.№ 01 от 
12.01.2017 г 

При рассмотрении генплана с.п. Белавинское выявле-
но значительное расхождение площади земель сельско-
хозяйственного назначения, принадлежащих на праве 
собственности ОАО «Белавинская птицефабрика». Пло-
щадь многоконтурного земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 
50:24:0000000:0024, в соответствии со свидетельством 
на право собственности № 510 от 19 июля 1994 года, 
составляет 4247,0 га. 

На плане не обозначены ряд земельных участков об-
щей площадью около 462,0 га, в частности: 

- Участок земель с/хоз. назначения в д. Савинская 

площадью около 37,0 га. 
- Участок земель с/хоз. назначения вблизи д. Новони-

колаевка площадью около 22.0 га. 
- Три участка южнее д. Старый Покров общей площа-

дью около 16 га. 
- Три участка вблизи д. Мануйлово общей площадью 

около 49,0 га. 
- Три участка вблизи д. Филиппово общей площадью 

около 91,0 га. 
- Два участка вблизи д. Дорофеево площадью около 

18.0 га и д. Пашнево площадь около 21,0 га. 
- Два участка за д. Халтурило общей площадью около 

64.0 га. 
- Участок вблизи д. Софряково (от пруда) и д. Васю-

тино площадью около 96,0 га. 
- Участок вблизи д. Белавино площадью около 48,0 га. 
 
3. В соответствии с письмом ОАО «Белавинская пти-

цефабрика» Исх.№ 02 от 18.01.2017 г. (получено в ходе 
публичных слушаний): 

Обозначить на генплане сельского поселения Бела-
винское производственную площадку автотракторного 
цеха и ГСМ, расположенную севернее д. Савинская 
(площадь земельного участка 78001 кв.м, кадастровый 
номер 50:24:0050918:9), принадлежащую ОАО 
«Белавинская птицефабрика» на праве собственности 
(свидетельство о государственной регистрации права № 
50-АБ N 904462 от 03.11.2011 г.). 

 
4. В соответствии с письмом «Белавинской птице-

фабрики» - филиала № 2 ООО «Дантон-Птицепром» 
Исх.№ 03 от 18.01.2017 г. (получено в ходе публичных 
слушаний): 

При изучении материалов проекта генплана сельского 
поселения Белавинское установлено, что на плане не 
обозначены следующие производственные площадки с/х 
назначения, принадлежащие на праве собственности 
ООО «Дантон-Птицепром»: 

- Площадка сенного склада севернее д. Савинская 
(площадь 78447 кв.м., кадастровый номер 
50:24:0050918:5). 

- Площадка картофелехранилища д. Савинская 
(площадь  2600 кв .м . ,  кадастровый номер 
50:24:0050917:0017). 

- Производственная площадка южнее д. Лыщиково 
(площадь 103864 кв.м., кадастровый номер 
50:24:0000000:207). 

 
Устные замечания, поступившие в ходе публичных 

слушаний: 
 
1. В д. Губино знак «Котельная» за магазином строи-

тельных материалов «Муравей» (в зоне П) перенести на 
территорию завода «Тонар». 

2. В д. Губино знак шкафного газораспределительного 
пункта перенести с ул. Ленинская-1 на ул. 1 Мая и убрать 
этот же знак с ул. Луговая. 

3. Водозаборный узел в п. Чистое перенести на юг. 
4. В д. Яковлево убрать знак шкафного газораспреде-

лительного пункта. 
5. Предусмотреть мероприятия по газификации д. 

Новониколаевка: 
газификация д. Новониколаевка сельского поселения 

Белавинское Орехово-Зуевского района включена в Про-
грамму Правительства Московской области «Развитие 
газификации в Московской области до 2025 го-
да» (протяженность — 3,5 км, ПИР 2021-2022 г.г., СМР 
2023 г.). 

6. Обозначить объекты связи в д. Новониколаевка. 
7. Изменить границы населенного пункта д. Новонико-

лаевка: земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0050906:77, расположенный по адресу: д. Новони-
колаевка, д.98, пересекает граница населенного пункта. 

8. Указать родники: 
- д. Старый Покров, Святой источник в честь Божией 

Матери иконы Ахтырской, координаты — 55,723868, 
39,353907; 

- д. Старый Покров, Святой источник в честь велико-
мученика и целителя Пантелеймона, координаты — 
55043’22” N 39020’59” E; 

- д. Новониколаевка, родник, координаты примерные: 
55,724336, 39,313370; 

9. Необходимо предусмотреть строительство новой 
котельной в д. Савинская, а не реконструкцию сущест-
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вующей. 
10. Уменьшить планируемое расширение кладбища в 

д. Старый Покров в связи с наличием более 50 родников 
на предполагаемом местоположении указанного расши-
рения. 

11. Нанести ГРП в д. Лыщиково как проектируемый. 
 
- Ïðåäëîæåíèÿ: 
 
1. Предусмотреть мероприятия по строительству авто-

мобильной дороги с твердым покрытием от дома № 80 
до дома № 90 д. Федотово. 

2. Предусмотреть мероприятия по газификации д. 
Федотово: в настоящее время по инициативе ПК 
«Федотово» разработан проект газификации д. Федотово. 

3. Запланировать зону Ж2 для предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям и предусмотреть 
подъездную дорогу к ней. Администрацией сельского 
поселения Белавинское в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района направлены предложе-
ния по формированию в 2017 году земельных участков на 
торги и предоставления многодетным семьям: 

- дер. Федотово, кадастровый квартал 50:24:0060603, 
участок площадью 4,06 га с координатами: 55,679209; 
39,195432 (западнее д. Федотово вместо зоны комму-
нального назначения (К). 

- дер. Пашнево, кадастровый квартал 50:24:0050908, 
участок площадью 3,09 га с координатами: 55,703032; 
39,367882. 

4. В д. Власово зону Р1 (северная часть деревни) пе-
ревести в зону Ж2, и небольшую часть в О2. 

5. Предусмотреть реконструкцию участка дороги от 
магазина до примыкания к существующей асфальтовой 
дороги регионального значения в п. Чистое. 

6. Предусмотреть мероприятия по газификации д. 
Тимонино. 

7. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
трансформаторной подстанции и ЛЭП в д. Тимонино. 

8. Предусмотреть мероприятия по газификации д. 
Яковлево. 

9. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
(строительству) трансформаторной подстанции в д. Яков-
лево. 

10. Уточнить в д. Яковлево положение планируемой 
зоны Ж2 - зоны застройки индивидуальными и блоки-
рованными жилыми домами, увеличив ее за счет пере-
носа планируемой зоны О1 - многофункциональной 
общественно-деловой зоны, - в зону Р1 - зону озеле-
ненных и благоустроенных территорий, расположенную 
между церковью и жилой застройкой. 

11. Предусмотреть в д. Яковлево зону О1 - много-
функциональную общественно-деловую зону - в районе 
бывшего клуба. 

12. Предусмотреть мероприятия по газификации д. 
Щетиново. 

13. Увеличить границы населенного пункта д. Щети-
ново: довести границу населенного пункта до автомо-
бильной дороги Ликино-Дулево-Шатура — Шатураторф, 
включив в нее противопожарный водоем, состоящий на 
балансе администрации и в увеличенной границе за-
планировать зону Ж2. 

14. В д. Щетиново зону О2 увеличить до водоема 
15. Предусмотреть мероприятия по строительству 

дорог в границах населенного пункта д. Новониколаев-
ка. 

16. Предусмотреть мероприятия по строительству 
противопожарного водоема в д. Новониколаевка ори-
ентировочно за д. № 100 (в соответствии с норматив-
ными документами). 

17. Вместо зоны Р1 в д. Новониколаевка преду-
смотреть зону Ж2. 

18. Предусмотреть мероприятия по строительству 
дороги в д. Губино (по существующей «бетонке» вдоль 
ЛЭП, западная граница д. Губино). 

19. Пересмотреть размещение детского сада и 
ДЮСШ в д. Савинская: детский сад разместить север-
нее Дома культуры, ДЮСШ — южнее многоквартирного 
дома №7. 

20. В д. Савинская автомобильную дорогу, проходя-
щую по частному сектору, обозначить пунктиром 
(предусмотреть ее реконструкцию). 

21. Предусмотреть мероприятия по противозатоп-
лению д. Старый Покров со стороны автомобильной 
дороги местного значения. 

22. Проработать вопрос увеличения границ насе-
ленного пункта д. Старый Покров, запланировать на 
перспективу зоны Ж2 и О2 в юго-восточном направле-
нии. 

23. Проработать вопрос увеличения границ насе-
ленного пункта д. Мануйлово, запланировать на пер-
спективу зоны Ж2 и О2. 

24. В д. Филиппово в планируемой зоне Ж2 преду-
смотреть зону О2. 

25. Предусмотреть возможность водоснабжения д. 
Дорофеево. 

26. Предусмотреть мероприятия по реконструкции 
(строительству) трансформаторной подстанции в д. 
Дорофеево. 

27. Вместо зоны Р1 предусмотреть зону Ж2 в д. 
Дорофеево. 

28. Указать в Положении что предполагается раз-
местить в зоне К (дать описание) в д. Дорофеево. 

29. Предусмотреть в д. Лыщиково на перспективу 
небольшую зону О2. 

30. Предусмотреть размещение пансионата в д. 
Аксеново. 

31. Проработать вопрос увеличения границ насе-
ленного пункта д. Аринино, запланировать на перспек-
тиву зоны Ж2 и небольшую О2. 

32. Вместо планируемой зоны Р1 в д. Чукаево пре-
дусмотреть зоны Ж2 иО2. 

33. Предусмотреть мероприятия по строительству 
автомобильной дороги от д. Чукаево до кладбища в 
границах населенного пункта. 

34. Проработать вопрос увеличения границ насе-
ленного пункта д. Васютино, запланировать на пер-
спективу зоны Ж2 и О2. 

35. На «Карте планируемого развития инженерных 
коммуникаций и сооружений местного значения в гра-
ницах поселения» в условных обозначениях объектов 
инженерной инфраструктуры отсутствуют наименова-
ния делений инженерных коммуникаций на: сущест-
вующие, 1 очередь, расчетный срок 

 
9. Âûâîäû è ðåøåíèå: 
 
По итогам публичных слушаний по проекту Гене-

рального плана сельского поселения Белавинское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской 
области принято следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организа-

ции и проведении публичных слушаний по проекту Ге-
нерального плана сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области по данному проекту в администрацию 
Орехово-Зуевского муниципального района поступило 
3 обращения с письменными замечаниями, обращений 
с письменными предложениями не поступало. 

В ходе публичных слушаний поступило 2 письмен-
ных обращения с замечаниями, 11 устных замечаний и 
35 устных предложений. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

4. Регламент публичных слушаний выдержан без 
срывов и нарушений. 

5. Выявленное мнение большинства участников 
публичных слушаний заключается в согласовании про-
екта Генерального плана сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области с учетом устранения замечаний и 
включения изложенных предложений. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района: 

- опубликовать в «Информационном вестнике Оре-
хово-Зуевского района» и разместить на официальном 
сайте Орехово-Зуевского муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной  сети 
«Интернет» заключение о результатах проведения пуб-
личных слушаний; 

- направить в Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области результаты 
публичных слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
Àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ãóöóë Ì.Â. 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 îò 24.01. 2017 ã. ¹ 2/1 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå 
«Î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ñåëüñêîì 
 ïîñåëåíèè Âåðåéñêîå», óòâåðæäåííîå 
Ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
Ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå îò 06.12.2005 ã. ¹ 7/2 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», Уставом муници-
пального образования «Сельское поселение Верейское» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 
 
 1. Внести изменения в п. 6.4 Раздела 6 Положения 

«О публичных слушаниях в сельском поселении Верей-
ское», утвержденное Решением Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское от 06.12.2005 г. № 7/2, изло-
жив в следующей редакции: 

 - Решение о проведении публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

 2. Внести изменения в п.п. 6.5.3 п. 6.5 Раздела 6 По-
ложения «О публичных слушаниях в сельском поселении 
Верейское», утвержденное Решением Совета депутатов 
сельского поселения Верейское от 06.12.2005 г. № 7/2, 
изложив в следующей редакции: 

 - Запрашивает у заинтересованных органов и органи-
заций в письменном виде необходимую информацию, 
материалы и документы по вопросу, выносимому на слу-
шания (информация, материалы и документы представля-
ются организатору слушания не позднее чем за 5-
дневный срок со дня получения запроса). 

 3. Внести изменения в п.п. 6.5.7 п. 6.5 Раздела 6 По-
ложения «О публичных слушаниях в сельском поселении 
Верейское», утвержденное 

Решением Совета депутатов сельского поселения Ве-
рейское от 06.12.2005 г. № 7/2, изложив в следующей 
редакции: 

 - Составляет списки выступающих участников не 
позднее чем за 5 дней до проведения слушаний (лица, 
включенные в список выступающих на слушаниях, забла-
говременно уведомляются об этом). 

 4.Внести изменения в п. 6.7 Раздела 6 Положения «О 
публичных слушаниях в сельском поселении Верейское», 
утвержденное Решением Совета депутатов сельского 
поселения Верейское от 06.12.2005 г. № 7/2, изложив в 
следующей редакции: 

 - Сроки обсуждения жителями сельского поселения 
проектов муниципальных правовых актов и (или) вопро-
сов, подлежащих вынесению на публичные слушания, не 
могут быть менее 15 дней с момента опубликования 
(обнародования) информации о проектах правовых актов, 
выносимых на массовое обсуждение. 

 5. Внести изменения в п. 6.8 Раздела 6 Положения 
«О публичных слушаниях в сельском поселении Верей-
ское», утвержденное Решением Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское от 06.12.2005 г. № 7/2, изло-
жив в следующей редакции: 

 - Замечания и предложения по проектам муниципаль-
ных правовых актов и (или) вопросам, подлежащим выне-
сению на публичные слушания, направленные главе сель-
ского поселения или в Совет депутатов сельского посе-
ления, рассматриваются в течение 5 дней со дня опубли-
кования. 

 6.Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации. 

 7. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования. 

 8.Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Верейское Бурмистрову О.П. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Î.Ï.Áóðìèñòðîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 
 

 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò «17» ÿíâàðÿ 2017 ¹ 01/01 

 
Îá îòçûâå èíèöèàòèâû î ïðåîáðàçîâàíèè 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района, Совет депу-
татов муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 

 
ÐÅØÈË: 

1. Просить инициатора законодательной инициативы 
законопроекта «О преобразовании сельских поселений 
Верейское и Белавинское Орехово-Зуевского муници-
пального района и внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О статусе и границах Орехово-Зуевского 
муниципального района и вновь образованных в его со-
ставе муниципальных образований» отозвать указанный 
законопроект из Московской областной Думы. 

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района, Главе Орехо-
во-Зуевского муниципального района, в Совет депутатов 
муниципального образования «Сельское поселение Ве-
рейское» Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. Опубликовать  настоящее  решение  в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского муници-
пального района» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Белавинское 

в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на временно исполняющего полномочия Главы 
администрации муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района А.И. Ахматова. 

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

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò « 17 » ÿíâàðÿ 2017 ã. ¹ 02/01 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 
â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå «Î áþäæåòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2017 ãîä» 
¹ 58/18 îò «27» äåêàáðÿ 2016 ã. 
 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Феде-

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

 



 

 

47 № 4 (551) 

ÐÅØÈË: 
 
1. Принять бюджет муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2017 год по доходам в сум-

ме 44029,8 тыс. рублей и расходам в сумме 45844,2 тыс. рублей, при этом основные параметры бюджета на 2017 
год изменяются на: 

доход + 1188,00 тыс.руб.; 
расход + 1188,00 тыс.руб. 
2. Внести изменения в приложения: 
- № 1 «Поступления доходов в бюджет муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2017 

год» к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования сельского поселения Белавинское на 
2017 год» № 58/18 от 27 декабря 2016 г., изложив его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

- № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования сельского поселения 
Белавинское» к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2017 год» № 58/18 от 27 декабря 2016 г., изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению; 

-№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельского поселения Белавин-
ское на 2017 год» к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования сельского поселения Бела-
винское на 2017 год» № 58/18 от 27 декабря 2016 г., изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му решению; 

- № 5 «Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2016 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» к решению Совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования сельского поселения Белавинское на 2017 год» № 58/18 от 27 декабря 2016 г., изложив 
его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

- № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Белавинское на 2016 год», к решению Совета депутатов «О бюджете муниципального образования сельского 
поселения Белавинское на 2017 год» № 58/18 от 27 декабря 2016 г., изложив его в редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению. 

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации. 
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения 

Белавинское Щурова А.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå À.Â. Ùóðîâ 
 
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ 
Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå À.È.Àõìàòîâ 
 

 Приложение 1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "17" января  2017 года № 02/01 

 
 Приложение 1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "27" декабря  2016 года №58/18 
 

Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2017 ãîä 
 (тыс. рублей) 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37887,80 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 20371,80 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20371,80 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 20209,80 

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 практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 5,00 

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

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в 
соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 147,0 

000 1 06  00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11439,00 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 859,10 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 859,10 
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10579,90 
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5406,00 
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5173,90 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 220,00 
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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 100,00 

000 1 11 05035 10 1000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 100,00 

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 предприятий, в том числе 
казенных) 120,00 



 

 

48 3 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà 

 
Приложение 2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Белавинское 

от " 17 " января  2017 года № 02/01 
 

Приложение 2 
к Решению Совета депутатов 

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

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5500,00 
000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 670,00 

000 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 4830,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 357,00 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 357,00 
000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 357,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6142,0 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 6142,0 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 4678,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 4678,0 
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1188,00 
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1188,00 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 276,0 
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 276,0 
 

Всего доходов 44029,8 

Код администратора Код классификации доходов Наименование 

Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 

003 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

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

003 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) 

003 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

003 
1 14 06025 10 0000 430 
 

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

003 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

003 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений 

003 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений 

 
003 

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

003 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселе-
ний 

003 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

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

021 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселе-
ний 

021 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взы-
скании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 

Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюдже-
тов сельских поселений) по урегулированию расчетов между бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации по распределенным 
доходам 

021 2 02 15001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

021 2 02 15002 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

021 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

021 2 02 20041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 
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021 

2 02 20051 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных 
целевых программ 

021 2 02 20077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 

021 2 02 20216 10 0000 151 

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

021 2 02 20298 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20299 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20300 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 25064 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

021 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 

021 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

021 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

021 2 02 45160 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня 

021 2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

021 2 02 45144 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

021 2 02 45146 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки 

021 2 02 49999 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 уплаченных или излишне взы-
сканных 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 60010 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

021 2 18 60020 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

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

021 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 

021 2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

021 2 19 25014 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы "Культура России  (2012 - 2018 годы)" из бюджетов 
сельских поселений 

021 2 19 25018 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25020 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25022 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25027 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюдже-
тов сельских поселений 

021 2 19 25495 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" из бюджетов сельских поселе-
ний 

021 2 19 45147 10 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов сельских 
поселений 

021 2 19 45148 10 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов сельских поселе-
ний 

021 2 19 45160 10 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня, из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 60010 10 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 
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 Приложение № 3 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "17" января  2017 года № 02/01 
 

 Приложение № 4 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "27" декабря  2016 года № 58/18 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 
 

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация муниципального образования сельского поселения Белавинское 003     12790,5 

Общегосударственные вопросы 003 01   2727,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

003 01 02   801,5 

Глава муниципального образования 003 01 02 5000001000  801,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 02 5000001000 100 801,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 02 5000001000 120 801,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

003 01 04   1826,3 

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

003 01 04 5000002020  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000002020 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 5000002020 240 10,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04   1816,3 

Центральный аппарат 003 01 04 5000003000  1816,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 04 5000003000 100 1816,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 5000003000 120 1816,3 
Резервные фонды 003 01 11   100,0 

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

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

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

Национальная оборона 003 02   276,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 003 02 03   276,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

003 02 03 1350351180  276,0 

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

003 02 03 1350351180 100 276,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 02 03 1350351180 120 276,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05   9646,7 

Коммунальное хозяйство 003 05 02   9646,7 
Погашение кредиторской задолженности по проведенной газификации в сельской местности 003 05 02 99 000 43610  9646,7 

Иные бюджетные ассигнования 003 05 02 99 000 43610 800 9646,7 

Исполнение судебных актов 003 05 02 99 000 43610 830 9646,7 

Социальная политика 003 10   140,0 

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

003 10 01 99 000 00300  140,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 99 000 00300 320 140,0 
Учреждение "Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Белавинское" 

030     33053,7 

Общегосударственные вопросы 030 01   6803,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

030 01 04   6297,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 030 01 04 5000003000  6297,0 

Центральный аппарат 030 01 04 5000003000  6297,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

030 01 04 5000003000 100 5247,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 01 04 5000003000 120 5247,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 01 04 5000003000 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 01 04 5000003000 240 150,0 

Межбюджетные трансферты 030 01 04 5000003000 500 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 030 01 04 5000003000 540 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 030 01 04 5000003000 800 400,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 01 04 5000003000 850 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 030 01 13   506,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

030 01 13 12 0 0000000  500,0 
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Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

030 01 13 12 6 0000000  500,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 030 01 13 12 6 0040030  500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 01 13 12 6 0040030 200 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 01 13 12 6 0040030 240 500,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 030 01 13 99 0 0000200  6,0 

Иные бюджетные ассигнования 030 01 13 99 0 0000200 800 6,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 01 13 99 0 0000200 850 6,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 030 03   388,5 
Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

030 03 14 08 0 0000000  388,5 

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

030 03 14 08 3 0000000  388,5 

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

030 03 14 08 300 43690  388,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 03 14 08 300 43690 200 388,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 03 14 08 300 43690 240 388,5 

Национальная экономика 030 04   340,0 

Связь и информатика 030 04 10   340,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Белавин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

030 04 10 12 0 0000000  340,0 

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

030 04 10 12 9 0000000  
340,0 

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

030 04 10 12 900 42840  100,0 

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

030 04 10 12 900 42840 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 04 10 12 900 42840 611 100,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

030 04 10 12 900 42850  200,0 

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

030 04 10 12 900 42850 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 04 10 12 900 42850 611 200,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

030 04 10 12 9 0042920  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 04 10 12 9 0042920 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 030 04 10 12 9 0042920 240 40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 030 05   10131,8 

Благоустройство 030 05 03   3187,8 
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры на территории сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 г.г." 030 05 03 01 0 0000000  1007,3 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 030 05 03 01 000 43530  1007,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 01 000 43530 600 1007,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 01 000 43530 611 1007,3 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 – 2017 годы» 

030 05 03 04 0 0000000  417,5 

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

030 05 03 04 2 0000000  417,5 

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

030 05 03 04 200 43570 600 417,5 

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

030 05 03 06 0 0000000  1643,0 

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

030 05 03 06 1 0000000  1643,0 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 030 05 03 06 1 0043620  350,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 06 1 0043620 600 350,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 06 1 0043620 611 350,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 030 05 03 06 1 0043630  102,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 06 1 0043630 600 102,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 06 1 0043630 611 102,5 

Энергоснабжение и повышение эффективности использования ресурсов учреждения 030 05 03 06 1 0043640  1190,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 06 1 0043640 600 1190,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 06 1 0043640 611 1190,4 
Муниципальная программа «Предупреждение возникновения и распространения на территории сель-
ского поселения природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний на 2015-2017 годы и 
об утверждении Комплексного плана ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических и противо-
эпидемиологических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и животных на 
2015-2017 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

030 05 03 11 0 0000000  120,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 030 05 03 11 000 43770  70,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 11 000 43770 600 70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 11 000 43770 611 70,0 

Проведение противоклещевой и противомалярийной обработки 030 05 03 11 000 43780  50,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 03 11 000 43780 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 03 11 000 43780 611 50,0 
Муниципальная программа "Социально-экономического развития сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

030 05 05 07 0 0000000  6944,0 
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Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 годы» 

030 05 05 07 1 0000000  6944,0 

Благоустройство территории поселения 030 05 05 07 100 43650  6944,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 05 05 07 100 43650 600 
6944,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 05 05 07 100 43650 611 6944,0 

Образование 030 07   200,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 030 07 07   200,4 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сельско-
го поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2017 г.г." 

030 07 07 09 0 0000000  200,4 

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

030 07 07 09 3 0000000  
200,4 

Организация работы с молодежью 030 07 07 09 300 43730  200,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 07 07 09 300 43730 600 
200,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 07 07 09 300 43730 611 200,4 

Культура, кинематография 030 08   10259,9 

Культура 030 08 01   10259,9 
Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

030 08 01 09 2 0000000  10259,9 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 030 08 01 09 2 0000000  10259,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 08 01 09 2 0043720 600 
10259,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 08 01 09 2 0043720 611 10259,9 

Социальная политика 030 10   181,0 
Муниципальная программа  "Социальная защита населения на территории муниципального образова-
ния сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2015 – 2017 
годы" 

030 10 03 14 0 0000000  
181,0 

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

030 10 03 14 1 0000000  
181,0 

Организация праздничных мероприятий 030 10 03 14 1 0041580  145,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 10 03 14 1 0041580 600 
145,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 10 03 14 1 0041580 611 145,0 
Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 030 10 03 14 1 0041590  36,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 10 03 14 1 0041590 300 36,0 
Иные выплаты населению 030 10 03 14 1 0041590 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 030 11   4362,1 

Физическая культура и спорт 030 11 01   4362,1 

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

030 11 01 10 0 0000000  4362,1 

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

030 11 01 10 1 0000000  4362,1 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 030 11 01 10 1 0043740  2950,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 11 01 10 1 0043740 600 
2950,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 11 01 10 1 0043740 611 2950,7 
Мероприятия в области физической культуры 030 11 01 10 100 43750  91,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

030 11 01 10 100 43750 600 
91,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 11 01 10 100 43750 611 91,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на строительство плоскостных спортивных сооружений из бюд-
жета сельского поселения Белаавинское 

030 11 01 10 1 0043760  
132,0 

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

030 11 01 10 1 0043760 600 
132,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 11 01 10 1 0043760 611 132,0 
Субсидии бюджетным учреждениям на строительство плоскостных спортивных сооружений из бюд-
жета Московской области 

030 11 01 10 1 0043770  
1188,0 

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

030 11 01 10 1 0043770 600 
1188,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 11 01 10 1 0043770 611 1188,0 

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

030 12 04 12 0 0000000  
387,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 030 12 04 12 5 0000000  387,0 
Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района 

030 12 04 12 500 41770  
100,0 

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

030 12 04 12 500 41770 600 
100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 12 04 12 500 41770 611 100,0 
Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района и печатными СМИ 

030 12 04 12 5 0041780  
200,0 

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

030 12 04 12 5 0041780 600 
200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 12 04 12 5 0041780 611 200,0 

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

030 12 04 12 5 0041910  
87,0 

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

030 12 04 12 5 0041910 600 
87,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 030 12 04 12 5 0041910 611 87,0 
Итого:      45844,2 
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 Приложение № 4 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "17" января  2017 года №  02/01 
 

 Приложение № 5 
 к решению Совета депутатов 

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

 
 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 

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

 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 
     45844,2 

Общегосударственные вопросы 01    9530,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 

01 02   
801,5 

Глава муниципального образования 01 02 5000001000  801,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 5000001000 100 
801,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000001000 120 801,48 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   8123,3 

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

01 04 5000002020  
10,0 

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 5000003000  8113,3 

Центральный аппарат 01 04 5000003000  8113,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 5000003000 100 
7063,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000003000 120 7063,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000003000 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000003000 240 150,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 5000003000 500 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000003000 540 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000003000 800 400,0 

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

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

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

Резервные средства 01 11 99 0 0000100 870 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   506,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

01 13 12 0 0000000  
500,0 

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

01 13 12 6 0000000  
500,0 

Оплата коммунальных услуг за нежилые помещения, находящиеся на балансе муниципальной казны 01 13 12 6 0040030  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 0040030 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 12 6 0040030 240 500,0 

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0000200 850 6,0 

Национальная оборона 02    276,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   276,0 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 1350351180  
276,0 

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

02 03 1350351180 100 
276,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 1350351180 120 276,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    388,5 
Муниципальная программа "Безопасность на территории  сельского поселения Белавинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

03 14 08 0 0000000  
388,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   388,5 
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения 
Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг.» 

03 14 08 3 0000000  
388,5 

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

03 14 08 300 43690  
388,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 300 43690 200 388,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 08 300 43690 240 388,5 

Национальная экономика 04    340,0 
Связь и информатика 04 10   340,0 
Муниципальная программа  "Муниципальное управление на территории сельского поселения Бела-
винское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2017 гг." 

04 10 12 0 0000000  
340,0 
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Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества 
муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса" 

04 10 12 9 0000000  
340,0 

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

04 10 12 900 42840  100,0 

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

04 10 12 900 42840 600 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 900 42840 611 100,0 
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к 
ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных 

04 10 12 900 42850  200,0 

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

04 10 12 900 42850 600 200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 12 900 42850 611 200,0 
Обеспечение администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального 
района средствами электронной подписи 

04 10 12 9 0042920  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 0042920 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 12 9 0042920 240 40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    19778,5 

Коммунальное хозяйство 05 02   9646,7 

Погашение кредиторской задолженности по проведенной газификации в сельской местности 05 02 99 000 43610  9646,7 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 000 43610 800 9646,7 

Исполнение судебных актов 05 02 99 000 43610 830 9646,7 

Благоустройство 05 03   3187,8 

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

05 03 01 0 0000000  1007,3 

Обеспечение устойчивого функционирования сети внутриквартальных дорог 05 03 01 000 43530  1007,3 

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

05 03 01 000 43530 600 1007,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 01 000 43530 611 1007,3 
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 – 2017 годы» 

05 03 04 0 0000000  417,5 

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

05 03 04 2 0000000  417,5 

Ремонт шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности 05 03 04 200 43570  417,5 

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

05 03 04 200 43570 600 417,5 

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

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

05 03 06 0 0000  1643,0 

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

05 03 06 1 0000  1643,0 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения 05 03 06 1 0043620  350,0 

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

05 03 06 1 0043620 600 350,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 1 0043620 611 350,0 

Покупка электроэнергии для сетей уличного освещения 05 03 06 1 0043630  102,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

05 03 06 1 0043630 600 102,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 1 0043630 611 102,5 

Энергоснабжение и повышение эффективности использования ресурсов учреждения 05 03 06 1 0043640  1190,4 

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

05 03 06 1 0043640 600 1190,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 1 0043640 611 1190,4 

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, санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и жи-
вотных на 2015-2017 годы на территории сельского поселения Белавинское " 

05 03 11 0 0000000  120,0 

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 11 000 43770  70,0 

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

05 03 11 000 43770 600 70,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 11 000 43770 611 70,0 

Проведение противоклещевой и противомалярийной обработки 05 03 11 000 43780  50,0 

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

05 03 11 000 43780 600 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 11 000 43780 611 50,0 

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

05 05 07 0 0000000  6944,0 

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

05 05 07 1 0000000  
6944,0 

Благоустройство территории поселения 05 05 07 100 43650  6944,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 05 05 07 100 43650 600 6944,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 07 100 43650 611 6944,0 

Образование 07    200,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   200,4 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и молодежная политика на территории сель-
ского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2017 г.г." 

  09 0 0000000  
200,4 

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

  09 3 0000000  
200,4 

Организация работы с молодежью 07 07 09 300 43730  200,4 

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

07 07 09 300 43730 600 200,4 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 09 300 43730 611 200,4 

Культура, кинематография 08    10259,9 

Культура 08 01   10259,9 
Подпрограмма «Развитие сферы культуры на территории муниципального образования сельского 
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района Московской области 
на 2015 – 2017 годы» 

  09 2 0000000  
10259,9 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 08 01 09 2 0000000  10259,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 09 2 0043720 600 
10259,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 2 0043720 611 10259,9 

Социальная политика 10    321,0 

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

10 01 99 000 00300  
140,0 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99 000 00300 320 140,0 

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

10 03 14 0 0000000  
181,0 

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

10 03 14 1 0000000  
145,0 

Организация праздничных мероприятий 10 03 14 1 0041580  145,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

10 03 14 1 0041580 600 
145,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 14 1 0041580 611 145,0 

Социальная поддержка населения пострадавших от пожара 10 03 14 1 0041590  36,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 14 1 0041590 300 36,0 

Иные выплаты населению 10 03 14 1 0041590 360 36,0 

Здравоохранение физическая культура и спорт 11    4362,1 

Физическая культура и спорт 11 01   4362,1 

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

11 01 10 0 0000000  4362,1 

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

11 01 10 1 0000000  4362,1 

Обеспечение деятельности спортивных учреждений 11 01 10 1 0043740  2950,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

11 01 10 1 0043740 600 
2950,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 0043740 611 2950,7 

Мероприятия в области физической культуры 11 01 10 100 43750  91,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

11 01 10 100 43750 600 
91,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 100 43750 611 91,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на строительство плоскостных спортивных сооружений из 
бюджета сельского поселения Белаавинское 

11 01 10 1 0043760  
132,0 

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

11 01 10 1 0043760 600 
132,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 0043760 611 132,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на строительство плоскостных спортивных сооружений из 
бюджета Московской области 

11 01 10 1 0043770  
1188,0 

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

11 01 10 1 0043770 600 
1188,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 10 1 0043770 611 1188,0 

Средства массовой информации 12    387,0 

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

12 04 12 0 0000000  
387,0 

Подпрограмма "Развитие системы информирования населения сельского поселения Белавинское " 12 04 12 5 0000000  387,0 
Техническое обслуживание официального Интернет сайта сельского поселения Белавинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района 

12 04 12 500 41770  
100,0 

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

12 04 12 500 41770 600 
100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 12 500 41770 611 100,0 

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

12 04 12 5 0041780  
200,0 

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

12 04 12 5 0041780 600 
200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 12 5 0041780 611 200,0 

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

12 04 12 5 0041910  
87,0 

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

12 04 12 5 0041910 600 
87,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 04 12 5 0041910 611 87,0 
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 Приложение 5 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Белавинское 
 от "17" января  2017 года №  02/01 

 
 Приложение 7 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Белавинское 

 от "27" декабря  2016 года № 58/18 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå íà 2017 ãîä 
  

 тыс.руб. 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò « 27 » ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 04/02 

 
Î íàçíà÷åíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ Ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå 
 
В соответствии со статьей 9, пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г.№ 67-ФЗ» Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Московской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ « О муниципальных выборах в Московской области», пунктами 
2,3 статьи 13 Устава сельского поселения Белавинское и в связи с досрочным прекращением полномочий Главы 
сельского поселения Белавинское, Совет депутатов сельского поселения Белавинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Назначить досрочные выборы Главы сельского поселения Белавинское на 23 апреля 2017 года. 
2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Белавинское Орехово-Зуевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Московской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Белавинское Щурова А.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå À.Â. Ùóðîâ 
 
ÂðÈÏ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå À.È. Àõìàòîâ 

 

 
вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

Наименование Сумма 
адми-
нистр
атор 

груп-
па 

под-
групп
а 

ста-
тья 

под-
стать
я 

эле-
мент* 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Белавинское -1 814,4 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 4,8 

       
   

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 814,4 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 814,4 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -44 029,8 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -44 029,8 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -44 029,8 

003 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -44 029,8 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 45 844,2 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 45 844,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 45 844,2 

003 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 45 844,2 

          

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

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
îò « 27 » ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 05/02 

 
Î õîäàòàéñòâå ïåðåä Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé 
ìóíèöèïàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà òåððèòîðèàëüíóþ 
èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с п.4 ст.24 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ч. 
3 ст.12 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области», Совет депутатов сель-
ского поселения Белавинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Обратиться в Избирательную комиссию Московской 
области с ходатайством о возложении полномочий изби-
рательной комиссии сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района на террито-
риальную избирательную комиссию Орехово-Зуевского 
района. 

2. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте администрации сельского поселения Белавинское 
Орехово-Зуевского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Московской области. 

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

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

 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Îá èíèöèàòèâå îá îáúåäèíåíèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå, 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå è ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ñ ãîðîäñêèì îêðóãîì Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, Совет депутатов сельского поселения Деми-
ховское Орехово-Зуевского муниципального района ре-
шил: 

 
 Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
1. Выступить с инициативой об объединении сельско-

го поселения Верейское, сельского поселения Демихов-
ское и сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района с городским Округом 
Орехово-Зуево. 

2. Обратиться к Советам депутатов городского Округа 
Орехово-Зуево, Орехово-Зуевского муниципального рай-
она, сельского поселения Верейское и сельского поселе-
ния Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального 
района с предложением поддержать инициативу Совета 
депутатов сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района, назначить проведение 
публичных слушаний по данному вопросу в городском 
округе Орехово-Зуево, на территории Орехово-Зуевского 

муниципального района, сельских поселений Верейское и 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и на основании результатов публичных слушаний 
принять решения Советов депутатов по указанной ини-
циативе 

3. Направить настоящее решение в советы депутатов 
городского округа Орехово-Зуево, Орехово-Зуевского 
муниципального района, сельского поселения Верейское 
и сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее решение в 
«Информационном Вестнике» Орехово-Зуевского муници-
пального района и разместить на официальном интернет-
сайте сельского поселения Демиховское. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Совета депутатов сельского поселения Де-
миховское С.В. Данилова 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 37/10 îò 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà Ñ.Â. Äàíèëîâ 

 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé Äåìèõîâñêîå â Ðåøåíèå Ñîâåòà 
 äåïóòàòîâ Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 15.12.2005 ã. ¹9/2 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â 
 ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äåìèõîâñêîå» 
 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «сельское поселение Деми-
ховское» Орехово-Зуевского муниципального района Мо-
сковской области, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå ÐÅØÈË: 

 
 
1. Внести следующие изменения в Положение о пуб-

личных слушаниях в сельском поселении Демиховское, 
утвержденное Решением Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области от 15 декабря 2005 г. 
№9/2 «Об утверждении положения о публичных слушани-
ях в сельском поселении Демиховское» (далее - Положе-
ние): 

a.  Пункт 6.4 Положения изложить в следующей редак-
ции: 

« 6.4. Решение о проведении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых 
актов.»; 

b. Пункт 6.5.3. Положения изложить в следующей ре-
дакции: 

«6.5.3. Запрашивает у заинтересованных органов и 
организаций в письменном виде необходимую информа-
цию, материалы и документы по вопросу, выносимому на 
слушания (информация, материалы и документы пред-
ставляются организатору слушаний не позднее чем в 5-
дневный срок со дня получения запроса).» 

c.  Пункт 6.5.7. Положения изложить в следующей 
редакции: 

«6.5.7. Составляет списки участников и выступающих 
не позднее чем за 5 дней до проведения слушаний (лица, 
включенные в список выступающих на слушаниях, забла-
говременно уведомляются об этом).». 

d. Пункт 6.7 Положения изложить в следующей редак-
ции: 

«6.7. Сроки обсуждения жителями сельского поселе-
ния проектов муниципальных правовых актов и (или) во-
просов, подлежащих вынесению на публичные слушания, 
не могут быть менее 15 дней с момента опубликования 
(обнародования) информации о проектах муниципальных 
правовых актов, выносимых на массовое обсуждение.». 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Демиховское Орехово-Зуевского района Московской об-
ласти от 30.10.2008 г. №29 «О внесении изменений и 
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дополнений в Положение о публичных слушаниях в сель-
ском поселении Демиховское, утвержденное решением 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
№9/2 от 15.12.2005 г.» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Демиховское Данилова С.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 38/10 îò 27 ÿíâàðÿ 2017ã. Ñ.Â. Äàíèëîâ 

 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î ïðèíÿòèè èìóùåñòâà 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Уставом сельского поселения Демиховское, 

 Совет депутатов сельского поселения Демиховское 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять в муниципальную собственность сельского 

поселения Демиховское имущество (Приложение № 1). 
 
2. Финансово - экономическому отделу администра-

ции сельского поселения Демиховское поставить данные 
объекты в Казну сельского поселения Демиховское. 

 
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-

совой информации. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на председателя Совета депутатов сельского по-
селения Демиховское Данилова С.В. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
¹ 39/10 îò 27 ÿíâàðÿ 2017ã. Ñ.Â. Äàíèëîâ 
 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Демиховское 
 № 39/10 от 27 января 2017г. 

 «Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 

ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ¹ ÏÝ-ÎÇ/17-25 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 

íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (1 ëîò): 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 170117/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190100404 
Дата начала приема заявок: 18.01.2017 
Дата окончания приема заявок: 14.03.2017 
Дата определения участников 20.03.2017 
Дата аукциона: 21.03.2017 
 
1.  Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
 
Объект (лот) аукциона — недвижимое имущество, на-

ходящееся в собственности Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области, права на которое 
передается по договору купли-продажи. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукцио-
на. 

Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 
(лота) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
продажи. 

Информационное сообщение о проведении аукциона 
(далее — Информационное сообщение) - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, о 
предмете аукциона, условиях и порядке его проведения, 
условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора 
купли-продажи и другие документы. 

Продавец — орган местного самоуправления, уполно-
моченный на управление и распоряжение имуществом 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе в проведении аукциона (в том числе возмеще-
ния реального ущерба участникам аукциона), об условиях 
аукциона, за соответствие Объекта (лота) аукциона ха-
рактеристикам, указанным в Информационном сообще-
нии, за соответствие Объектов (лота) аукциона требова-
ниям законодательства, за недостатки Объекта (лота) 
аукциона, обнаруженные на любой стадии проведения 
аукциона, а также обнаруженные после заключения дого-
вора купли-продажи, за заключение договоров купли-
продажи Объекта (лота) аукциона, в том числе за соблю-
дение сроков их заключения, а также за их исполнение, в 
том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в уста-
новленном договором порядке. 

Организатор - юридическое лицо включенное в утвер-
жденный Правительством Российской Федерации пере-
чень юридических лиц для организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной 
форме, зарегистрированное на территории Российской 
Федерации, владеющее сайтом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - элек-
тронная площадка), соответствующее требованиям к тех-
нологическим, программным, лингвистическим, правовым 
и организационным средствам обеспечения пользования 
сайтом сети «Интернет», на котором проводится продажа 
в электронной форме. Организатор отвечает за обеспе-
чение доступа претендентов и участников на электронную 
площадку; обеспечение приема и возврата задатков в 
установленном порядке, обеспечение конфиденциально-
сти сведений о поступивших заявках и прилагаемых к 
ним документах, а также сведений о лицах, подавших 
заявки, проведение процедуры аукциона в электронной 
форме в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

Уполномоченный орган — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Уполномоченный орган утверждает Информа-
ционное сообщение, состав аукционной комиссии. Лицо, 
осуществляющее организационно-технические функции 
по организации и проведению аукциона, за соответствие 
документов, составляемых для проведения аукциона и в 
ходе его проведения и соблюдения сроков их размеще-
ния. 

Претендент — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы в соответствии с тре-
бованиями законодательства, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, намеревающееся принять уча-
стие в аукционе. 

Заявка — комплект документов, представленный Пре-
тендентом в срок и по форме, который установлен в Ин-
формационном сообщении. Подача Заявки является ак-
цептом оферты в соответствии со ст. 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Уполномоченным органом. 

Протокол о признании Претендентов участниками аук-
циона — протокол, содержащий сведения о перечне при-
нятых Заявок с указанием ФИО (наименований) Претен-
дентов, перечне отозванных Заявок, ФИО (наименований) 
Претендентов, признанных Участниками, а также ФИО 
(наименований) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Претендент, 

д. Федорово от д.139А до д.144В 

 
Светильник ЖКУ-150 
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признанный Аукционной комиссией Участником. 
Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-

более высокую цену предмета аукциона. 
Открытая часть электронной площадки — раздел элек-

тронной площадки, находящийся в открытом доступе, не 
требующий регистрации на электронной площадке для 
работы в нём. 

Закрытая часть электронной площадки — раздел элек-
тронной площадки, доступ к которому имеют только заре-
гистрированные на электронной площадке Уполномочен-
ный орган и участники, позволяющий пользователям по-
лучить доступ к информации и выполнять определенные 
действия. 

Электронная подпись — информация в электронной 
форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего 
информацию. 

Электронный документ — документированная инфор-
мация, представленная в электронной форме, то есть в 
виде, пригодном для восприятия человеком с использо-
ванием электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах. 

Электронный образ документа — электронная копия 
документа, выполненного на бумажном носителе. 

Электронное сообщение (электронное уведомление) — 
информация, направляемая пользователями электронной 
площадки друг другу в процессе работы на электронной 
площадке. 

Электронный журнал — электронный документ, в кото-
ром Организатором посредством программных и техни-
ческих средств электронной площадки фиксируется ход 
проведения процедуры электронного аукциона. 

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на 
электронной площадке, доступ к которому может иметь 
только зарегистрированное на электронной площадке 
лицо путем ввода через интерфейс сайта идентифици-
рующих данных (имени пользователя и пароля). 

Протокол об итогах аукциона — протокол, содержащий 
сведения о ФИО (наименовании) Победителя аукциона, 
месте, дате и времени проведения аукциона, предмете 
аукциона, об Участниках, о начальной цене продажи, цене 
Объекта (лота) аукциона, предложенной Победителем 
аукциона, отметку о проведении аудио и (или) видеоза-
писи при проведении аукциона. Данный протокол являет-
ся документом, удостоверяющим право Победителя на 
заключение договора купли-продажи Объекта (лота) аук-
циона. 

Протокол о признании аукциона несостоявшимся — 
протокол, содержащий сведения о причинах признания 
аукциона несостоявшимся. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
 
Аукцион проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального иму-
щества»; 

- постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущест-
ва в электронной форме»; 

- решения Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

от 22.12.2016 № 148/14 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации недвижимого имущества Орехово-
Зуевского муниципального района на 2017 год»; 

- приказа Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 23.12.2016 № 96 «О проведении аукцио-
на по продаже недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» 

(Приложение 1); 
- иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и Московской области. 
 
3. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
 

Аукцион открытый по составу Участников и форме 
подачи предложений о цене продажи Объекта (лота) аук-
циона проводится в электронной форме. 

 
3.1. Продавец: 
Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 

имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
 
 
Реквизиты: 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 

управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, 
р/сч. 40101810845250010102, 
ИНН 5073060064, 
КПП 503401001. 
 
3.2. Уполномоченный орган: 
Комитет по конкурентной политике Московской облас-

ти 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: +7 (498) 602-05-67. 
Тел./факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
Организационно - технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет Государствен-
ное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние - ГКУ «РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.3. Организатор: 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 

стр. 1. 
Сайт: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19. 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1: 
 
ОБЪЕКТ 1: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. 
Характеристики: 
Наименование: ФАП (фельдшерско-акушерский 

пункт). 
Назначение: нежилое. 
Адрес (местонахождение) объекта: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
с. п., п. Беливо, номер № 11-а. 
Площадь, кв.м: 26,2. 
Кадастровый номер: 50:24:0060502:284 (кадастровый 

паспорт от 20.01.2015 № МО-15/ЗВ-50314 — Приложение 
2). 

Фотоматериалы — Приложение 3. 
Документ, подтверждающий право собственности: 

выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 22.12.2016 № 
90-31033472 (Приложение 2). 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.12.2016 
№ 90-31033472 - Приложение 2). 

Рыночная стоимость Объекта 1: 100 000,00 руб. (Сто 
тысяч руб. 00 коп.) без учета НДС. 
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ОБЪЕКТ 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
Характеристики: 
Адрес (местонахождение): Московская область, Оре-

хово-Зуевский район, Дороховское сельское поселение, 
пос. Беливо, уч. 11-А. 

Площадь, кв.м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0060807:138 (в соответст-

вии с кадастровым паспортом от 16.10.2014 
№ МО-14/ЗВ-1679546) — Приложение 2. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для размещения объек-

та здравоохранения (фельдшерско-акушерский пункт). 
Документ, подтверждающий право собственности: 

выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 22.12.2016 № 
90-31033687 (Приложение 2). 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.12.2016 
№ 90-31033687 - Приложение 2). 

Рыночная стоимость Объекта 3: 600 000,00 руб. 
(Шестьсот тысяч руб. 00 коп.) НДС не облагается. 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОТУ № 1: 
Начальная цена продажи Объекта (лота) аукциона: 700 

000,00 руб. (Семьсот тысяч руб. 00 коп.) 
без учета НДС. 
Шаг аукциона: 35 000, 00 руб. (Тридцать пять тысяч 

руб. 00 коп.). 
Размер задатка: 140 000,00 руб. (Сто сорок тысяч руб. 

00 коп.) НДС не облагается. 
Срок внесения задатка: с 18.01.2017 по 14.03.2017. 
Иные ограничения (обременения) права: использова-

ние Объекта (лота) по целевому назначению в течение 1 
(одного) года с момента продажи (приказ Учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района» от 
23.12.2016 № 96 «О проведении аукциона по продаже 
недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Орехово-Зуевского муниципального района» - Приложе-
ние 1). 

Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) 
аукциона: 

- дата аукциона 11.03.2016, извещение на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
(далее - Официальный сайт торгов) от 20.01.2016 № 
200116/6987935/01, продление сроков заявочной компа-
нии: извещение на Официальном сайте торгов на 
20.04.2016, на 15.06.2016. Результат торгов - признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных уча-
стников. 

 
4. Ìåñòî, ñðîêè ïîäà÷è (ïðèåìà) Çàÿâîê, îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñò-

íèêîâ è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 
4.1. Место подачи (приема) Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
4.2. Дата и время начала подачи (приема) Заявок: 

18.01.2017 в 09 час. 00 мин. по московскому времени. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно. 
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 

14.03.2017 в 17 час. 00 мин. по московскому времени. 
4.4. Дата определения Участников: 20.03.2017 в 10 

час. 00 мин. по московскому времени. 
4.5. Дата и время проведения аукциона: 21.03.2017 в 

09 час. 00 мин. по московскому времени. 
4.6. Срок подведения итогов аукциона: 21.03.2017 с 

09 час. 00 мин. до последнего предложения Участников. 
 
5. Ïîðÿäîê ïóáëèêàöèè Èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ è îñ-

ìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
5.1. Информационное сообщение размещается на 

Официальном сайте торгов, а также на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru. 

5.2. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru; 

- на сайте www.rctmo.ru. 
Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 

взимания платы и обеспечивается Уполномоченным орга-

ном во взаимодействии с Продавцом в период заявочной 
кампании по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра на основании 
направленного обращения. Для осмотра Объекта (лота) 
аукциона, с учетом установленных сроков, лицо, желаю-
щее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обра-
щение (Приложение 4) в письменной форме или по элек-
тронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (физического лица, индивидуального 
предпринимателя, руководителя юридического лица или 
их представителей); 

- наименование юридического лица (для юридическо-
го лица); 

- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-
тактный телефон; 

- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Уполномоченный орган оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его нарочным или по электронному 
адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» 
указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

 
6. Ñðîêè è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
 
Для обеспечения доступа к участию в электронном 

аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки Организатора 

 www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка). 
Дата и время регистрации на электронной площадке 

претендентов на участие в аукционе осуществляется еже-
дневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания подачи (приема) Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена. 

 
7. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ Ïðåòåíäåíòîâ ñ èíôîðìàöèåé, 

óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
Любое лицо независимо от регистрации на электрон-

ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Организатора, указанный в Информационном сообщении 
(п.3.3.), запрос о разъяснении размещенной информа-
ции. 

Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется на электронный адрес Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Уполномоченному органу для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. 

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык. 

 
8. Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 

ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö 
 
К участию в аукционе допускаются физические и юри-

дические лица, признаваемые покупателями в соответст-
вии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с пунктом 9 Информационного 
сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указан-
ный в пункте 10.3. Информационного сообщения, уста-
новленного размера задатка в порядке и сроки, указан-
ные в пункте 10 Информационного сообщения. 

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Российской 
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Федерации, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц иностранных физи-
ческих и юридических лиц отсутствуют. 

 
9. Ïîðÿäîê ïîäà÷è (ïðèåìà) è îòçûâà Çàÿâîê 
 
9.1. Заявка подается путем заполнения ее электрон-

ной формы, утвержденной настоящим Информационным 
сообщением (Приложение 5), размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки, с приложением электронных образов до-
кументов, предусмотренных Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-
цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов. 

9.2. Одно лицо имеет право подать только одну Заяв-
ку. 

9.3. Заявки подаются на электронную площадку начи-
ная с даты начала подачи (приема) Заявок до времени и 
даты окончания подачи (приема) Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении. 

9.4. При приеме Заявок от Претендентов Организатор 
обеспечивает: 

 - конфиденциальность данных о Претендентах и Уча-
стниках, за исключением случая направления электрон-
ных документов Продавцу в порядке, установленном По-
становлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственно-
го или муниципального имущества в электронной фор-
ме», 

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке присваива-
ется номер с указанием даты и времени приема. 

9.5. В течение одного часа со времени поступления 
Заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступ-
лении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной Заявки и прила-
гаемых к ней документов. 

9.6. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются. 

9.7. Претендент вправе не позднее дня окончания 
приема Заявок отозвать Заявку путем направления уве-
домления об отзыве Заявки на электронную площадку. 

9.8. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомле-
ние об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Уполномоченного ор-
гана (организации осуществляющей организационно — 
технические функции), о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 

9.9. Претендент вправе повторно подать Заявку в по-
рядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки. 

9.10. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе 
Претенденты представляют следующие документы в фор-
ме электронных документов либо электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобра-
зованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью: 

юридические лица: 
1) заверенные копии учредительных документов; 
2) документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо); 

3) копия документа, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. 

физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели: 

предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов. 

9.11. В случае, если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности, 

к Заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление дейст-
вий от имени Претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, Заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица. 

 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Âñå ïîäàâàåìûå Ïðåòåíäåíòîì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 
íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü 
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå 
ðåêâèçèòû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû 

áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ 
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ 

äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 
 
10. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Äàííîå Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé 

îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 

à ïîäà÷à Ïðåòåíäåíòîì Çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà 
ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð 
î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå 

(Ïðèëîæåíèå 8) 
 
10.1. Для участия в аукционе по Объекту (лоту) аук-

циона Претендент вносит задаток в размере, указанном в 
пункте 3.4. Информационного сообщения. 

10.2. Претендент обеспечивает поступление задатка в 
порядке и срок, указанные в Информационном сообще-
нии. 

10.3. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Претендентом единым плате-
жом по следующим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
ВТБ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
Расчётный счёт: 40702810100260000797 
Корр. счёт 30101810700000000187 
БИК 044525187 
ИНН 7710357167 
КПП 770701001. 
 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _________, без НДС». 

 
10.4. Плательщиком задатка может быть только Пре-

тендент. Не допускается перечисление задатка иными 
лицами. Перечисленные денежные средства иными лица-
ми, кроме Претендента, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 10.3. Информационно-
го сообщения, является выписка с этого счета, предос-
тавляемая получателем платежа в Аукционную комиссию. 

10.6. Денежные средства, перечисленные по платеж-
ным поручениям (квитанциям) об оплате задатка, оформ-
ленным не в соответствии с указанными требованиями, 
будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возращены на счет плательщика. 

10.7. В случаях отзыва Претендентом Заявки: 
— в установленном порядке до даты окончания подачи 

(приема) Заявок, поступивший от Претендента задаток 
подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки; 

— позднее даты окончания подачи (приема) Заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

10.8. Участникам, за исключением Победителя аукцио-
на, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

10.9. Претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, задатки возвращаются в течение 

5 (пяти) дней со дня подписания протокола о призна-
нии Претендентов Участниками. 

10.10.  Задаток, внесенный лицом, признанным Побе-
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дителем аукциона засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого Объекта (лота) аукциона. При этом заключение 
договора купли-продажи для Победителя аукциона явля-
ется обязательным. 

10.11. При уклонении или отказе Победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Объекта (лота) аукциона он утрачивает право на 
заключение указанного договора 

и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются Уполномоченным органом. 

10.12.  В случае отказа Продавца от проведения аук-
циона, поступившие задатки возвращаются Заявителям в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе в проведении аукциона. 

10.13. В случае изменения реквизитов Претендента/ 
Участника для возврата задатка, указанных 

в Заявке, Претендент/ Участник должен направить в 
адрес Организатора уведомление об их изменении до 
дня проведения аукциона, при этом задаток возвращает-
ся Претенденту/ Участнику в порядке, установленном 
настоящим разделом. 

 
11. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
 
Претендент не допускается к участию в аукционе по 

следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право 

Претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в пункте 

9 Информационного сообщения или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в пункте 

10.3 Информационного сообщения. 
Перечень оснований отказа Претенденту в участии в 

аукционе является исчерпывающим. 
 
12. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
 
12.1. Аукционная комиссия сформирована Уполномо-

ченным органом. 
12.2.  Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Ин-
формационным сообщением, и соответствия Претендента 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия порядку, полноте и срокам поступ-
ления на счет получателя платежей денежных средств от 
Претендентов для оплаты задатков. 

12.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее 5 (пяти) человек. 

 
13. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ Ó÷àñòíèêîâ 
 
13.1. В день определения участников, указанный в 

Информационном сообщении, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Аукци-
онной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и 
документам, а также к журналу приема заявок. 

13.2. В день рассмотрения Заявок и документов Пре-
тендентов и установления факта поступления задатка 
подписывается Протокол о признании Претендентов Уча-
стниками, в котором приводится перечень принятых Зая-
вок (с указанием имен (наименований) Претендентов), 
перечень отозванных Заявок, имена (наименования) Пре-
тендентов, признанных Участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа. 

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на Официальном сайте торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанно-
го протокола. 

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего ра-

бочего дня с даты оформления данного решения Прото-
колом о признании Претендентов Участниками аукциона 
путем направления электронного уведомления. 

13.5. Претендент приобретает статус Участника с мо-
мента оформления Аукционной комиссией Протокола о 
признании Претендентов Участниками аукциона. 

 
14. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è îïðåäåëåíèÿ Ïîáåäèòåëÿ 

àóêöèîíà 
 
14.1. Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в Информационном сообщении, путем после-
довательного повышения Участниками начальной цены 
продажи Объекта (лота) на величину, равную либо крат-
ную величине «шага аукциона». 

14.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 5 процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона. 

14.3. Во время проведения процедуры аукциона Орга-
низатор обеспечивает доступ участников к закрытой час-
ти электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества. 

14.4. Со времени начала проведения процедуры аук-
циона Организатором размещается: 

а) в открытой части электронной площадки - инфор-
мация о начале проведения процедуры аукциона с указа-
нием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене имущества. 

14.5. В течение одного часа со времени начала прове-
дения процедуры аукциона Участникам предлагается зая-
вить о приобретении имущества по начальной цене. В 
случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущест-
ва, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества про-
длевается на 30 минут со времени представления каждо-
го следующего предложения. Если в течение 30 минут 
после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукци-
он с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. 
В этом случае временем окончания представления пред-
ложений о цене имущества является время завершения 
аукциона. 

14.6. При этом программно-аппаратными средствами 
электронной площадки обеспечивается: 

а) исключение возможности подачи Участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

б) уведомление Участника в случае, если предложе-
ние этого Участника о цене имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим Участником. 

14.7. Организатор приостанавливает проведение про-
дажи имущества в случае технологического сбоя, зафик-
сированного программно-аппаратными средствами элек-
тронной площадки, но не более чем на одни сутки. Во-
зобновление проведения продажи имущества начинается 
с того момента, на котором продажа имущества была 
прервана. 

В течение одного часа со времени приостановления 
проведения продажи имущества Организатор размещает 
на электронной площадке информацию о причине приос-
тановления продажи имущества, времени приостановле-
ния и возобновления продажи имущества, уведомляет об 
этом Участников, а также направляет указанную инфор-
мацию Уполномоченному лицу организации для внесения 
в Протокол об итогах продажи имущества. 

14.8. Победителем признается Участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества. 

14.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксирует-
ся Организатором в электронном журнале, который на-
правляется Уполномоченному лицу организации в тече-
ние одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
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путем оформления Протокола об итогах аукциона. 
14.10. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 

имущества, предложенную Победителем, и удостоверяю-
щий право Победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается в течение одного 
часа со времени получения электронного журнала. 

14.11. Процедура аукциона считается завершенной со 
времени подписания Аукционной комиссией Протокола 
об итогах аукциона. 

14.12. Аукцион признается несостоявшимся в следую-
щих случаях: 

а) не было подано ни одной Заявки на участие либо 
ни один из Претендентов не признан Участником; 

б) принято решение о признании только одного Пре-
тендента Участником; 

в) ни один из Участников не сделал предложение о 
начальной цене Объекта (лота). 

14.13. Решение о признании аукциона несостоявшим-
ся оформляется Протоколом об итогах аукциона. 

14.14. В течение одного часа со времени подписания 
Протокола об итогах аукциона Победителю направляется 
уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование Объекта (лота) и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения; 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или на-

именование юридического лица - победителя. 
14.15. Протокол об итогах аукциона размещается в 

течение рабочего дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола, на Официальном сайте торгов, а 
также на электронной площадке www.rts-tender.ru и на 
сайте Продавца. Дополнительно протокол об итогах аук-
циона размещается на Едином портале торгов Москов-
ской области www.torgi.mosreg.ru. 

 
15. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî 

èìóùåñòâà 
 
По результатам аукциона Продавец и Победитель аук-

циона (покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона заключают в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации договор 
купли-продажи Объекта (лота). 

16. Условия и сроки оплаты по договору купли-
продажи Объекта (лота) 

16.1. Оплата приобретенного на аукционе Объекта 
(лота) производится Победителем аукциона единовре-
менно в соответствии с договором купли-продажи в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но 
не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня заключе-
ния договора купли - продажи. 

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается 
в оплату приобретенного имущества 

и перечисляется Организатором на счет Продавца в 
течение 5 (Пяти) календарных дней со дня истечения сро-
ка, установленного в Информационном сообщении для 
заключения договора купли-продажи имущества. 

16.3. Факт оплаты Объекта (лота) подтверждается 
выпиской со счета, указанного в договоре купли-
продажи. 

16.4. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) подтверждается платежным поручением с отметкой 
банка об исполнении. 

17. Переход права собственности на Объект (лот) 
17.1. Передача Объекта (лота) аукциона и оформле-

ние права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи не позднее чем через 30 
(Тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта (лота) 
аукциона. 

17.2. Право собственности на Объект (лот) аукциона 
возникает у Покупателя с даты государственной регист-
рации перехода права собственности от Продавца к По-
купателю в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
Ïðèìå÷àíèå: 
 
Приложения № 1 - № 8 к документации об аукционе 

размещены  на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru (номер процедуры 170117/6987935/01), а 

также на электронной площадке www.rts-tender.ru. 
 Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00200190100404); 
- на сайте www.rctmo.ru. 

 
 

«Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ¹ À-ÎÇ/17-26 íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, 

íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (1 ëîò): 
 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 180117/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00100120100549 
Дата начала приема заявок: 20.01.2017 
Дата окончания приема заявок: 15.03.2017 
Дата аукциона: 20.03.2017 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона — нежилые помещения, находя-

щиеся в собственности Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области. 

 
Предмет аукциона — право заключения договора арен-

ды Объекта (лота) аукциона. 
 
Цена договора (цена лота) - размер ежегодного пла-

тежа за право аренды Объекта (лота) аукциона. 
 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

договора (цены лота). 
 
Документация об аукционе - комплект документов, 

содержащий извещение о проведении аукциона, вклю-
чающий сведения о проведении аукциона, об организато-
ре аукциона, о предмете аукциона, об Объекте (лоте) 
аукциона, условиях и порядке его проведения, условиях и 
сроках подписания договора аренды, иных существенных 
условиях, включая проект договора аренды и другие до-
кументы. 

 
Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-

цией Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области, на который возложены функции арендода-
теля Объекта (лота) аукциона. Арендодатель отвечает за 
заключение договора аренды Объекта (лота) аукциона, в 
том числе за соблюдение сроков его заключения, а также 
за его исполнение, в том числе за передачу Объекта 
(лота) аукциона в установленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Документа-
цию об аукционе, состав аукционной комиссии, обеспе-
чивает прием и возврат задатков в установленном поряд-
ке. Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции по организации и проведению аукциона отвеча-
ет за соответствие процедуры аукциона требованиям 
законодательства, за соответствие документов, состав-
ляемых для проведения аукциона и в ходе его проведе-
ния и соблюдения сроков их размещения. 

 
Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 

организационно - правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, претендующее на заклю-
чение договора аренды и подавшее Заявку на участие в 
аукционе. 

 
Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-

плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Документацией об аук-
ционе. Подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о заявителях, решение о допуске заявите-
ля к участию в аукционе и признании его участником аук-
циона или об отказе в допуске к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения и с указанием положений, 
установленных законодательством, которым не соответ-
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ствует заявитель, положений документации об аукционе, 
которым не соответствует его заявка на участие в аук-
ционе, положений такой заявки, не соответствующих тре-
бованиям документации об аукционе. 

 
Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 

признанный Участником, с даты подписания Протокола 
рассмотрения заявок. 

 
Действующий правообладатель — участник, надлежа-

щим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору аренды Объекта (лота) аукциона, 
и письменно уведомивший Арендодателя о желании за-
ключить договор. 

 
Единственный участник аукциона - Заявитель, подав-

ший единственную Заявку на участие в аукционе, в слу-
чае, если Заявитель и указанная Заявка соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренной Документаци-
ей об аукционе, а также Заявитель, единственно признан-
ный Участником и Участник, явившийся на проведение 
аукциона при неявке других Заявителей, признанных Уча-
стниками. 

 
Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-

циона, формируемая Организатором аукциона. 
 
Аукционист — ведущий процедуры аукциона, выбирае-

мый из числа членов Аукционной комиссии путем откры-
того голосования членов Аукционной комиссии большин-
ством голосов. 

Протокол аукциона — протокол, содержащий сведения 
о месте, дате и времени проведения аукциона, об Участ-
никах, о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора (цене лота), наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), победителя аукциона и участ-
ника, который сделал предпоследнее предложение о це-
не договора (цене лота). 

Протокол об отказе от заключения договора аренды — 
протокол, содержащий сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, яв-
ляющихся основанием для отказа от заключения догово-
ра, а также реквизиты документов, подтверждающих та-
кие факты. 

Протокол об отстранении Заявителя/Участника — про-
токол, содержащий установленные факты недостоверных 
сведений, содержащихся в документах, представленных 
Заявителем/Участником. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
более высокую цену договора (цену лота). 

 
Участник, сделавший предпоследнее предложение о 

цене договора - Участник, номер карточки которого был 
назван Аукционистом предпоследним. 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуще-
ствляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

- приказом Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 05.12.2016 №80 (Приложение 1); 

- иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Московской области. 

 
3. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
3.1. Арендодатель: 
Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 

имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 

управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, 
р/сч. 40101810845250010102, 
ИНН 5073060064, 
КПП 503401001 
3.2. Организатор аукциона: 
Комитет по конкурентной политике Московской облас-

ти 
Место нахождения: 143407, Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: +7 (498) 602-05-67. 
Тел./факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно - технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет Государствен-
ное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние ГКУ «РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 
(Приложение 10) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.3. Место, сроки приема/подачи Заявок и проведе-

ния аукциона 
 
3.3.1. Место приема/подачи Заявок: 
143441, Московская область, Красногорский район, 69 

километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», тел.: +7 (499) 653-77-55, доб. «2». 

3.3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
20.01.2017 в 09 час. 00 мин. 

Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин.; 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 
3.3.3. Место, дата и время окончания приема/подачи 

Заявок и начала их рассмотрения: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, аукционный зал ГКУ «РЦТ», 15.03.2017 в 18 час. 00 
мин. 

3.3.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, аукционный зал ГКУ 
«РЦТ», 20.03.2017 в 12:30 час. 00 мин. 

3.3.5. Место, дата и время регистрации Участников: 
Московская область, Красногорский район, 

69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
20.03.2017 с 12 час. 30 мин. 

3.3.6. Дата и время проведения аукциона: 20.03.2017 
в 13 час. 00 мин. 

3.3.7. Место проведения аукциона: Московская об-
ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
3.1.1. Срок, в течение которого возможно отказаться 

от проведения аукциона: с 20.01.2017 
по 09.03.2017. 
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3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона 
 
Ëîò ¹ 1. 
Наименование Объекта аукциона: Нежилое помеще-

ние. 
Назначение: нежилое. 
Место расположения (адрес) Объекта аукциона: Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Давыдовское, деревня Давыдово, 2-й микрорай-
он (общежитие), д. 10А, пом. 18-21. 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним от 22.12.2016 №90-31034709 
(Приложение № 2). 

Технические характеристики и иные сведения об Объ-
екте аукциона указаны в кадастровом паспорте от 
04.03.2010, выданном Государственное унитарное пред-
приятие Московской области «Московское областное 
бюро технической инвентаризации», Орехово-Зуевский 
районный филиал (Приложение № 2). 

Кадастровый номер: 50:24:0000000:40696 (в соответ-
ствии с выпиской из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
22.12.2016 №90-31034709) (Приложение 2). 

Наличие отдельного входа: вход в помещение через 
коридор, являющийся местом общего пользования.. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (на основании выписки из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним от 22.12.2016 №90-31034709) (Приложение 2). 

Площадь, кв.м: 18,0. 
Этаж: 1. 
Целевое назначение: офисы, занятия детским творче-

ством, логопедические и другие медицинские услуги, 
бытовые услуги. 

Фотоматериалы: (Приложение № 3) 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 

44 420,58 руб. (Сорок четыре тысячи четыреста двадцать 
руб. 58 коп.) без учета НДС. 

Срок действия договора аренды: 5 (Пять) лет. 
«Шаг аукциона» (5% начальной (минимальной) цены 

договора аренды (цены лота): 2 221,03 руб. (Две тысячи 
двести двадцать один руб. 03 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
аукциона: 8 884,12 руб. (Восемь тысяч восемьсот восемь-
десят четыре руб. 12 коп.) НДС не облагается, срок вне-
сения задатка с 20.01.2017 по 15.03.2017. 

Передача прав третьим лицам / субаренда: 
- без письменного согласования с Арендодателем не 

заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 
которых является или может являться какое-либо обре-
менение предоставленных Арендатору по Договору иму-
щественных прав, в частности переход их к иному лицу 
(договоры залога, безвозмездного пользования, субарен-
ды, влияния права на аренду Имущества или его части в 
уставный капитал предприятия и др(письмо Администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области от 19.01.2017 №157-01Исх-242) 
(Приложение 1); 

- арендатор с письменного согласия арендодателя 
может передать часть арендованного имущества в суб-
аренду третьим лицам. Общая площадь передаваемого в 
субаренду имущества не может превышать 40,0 % от 
общей арендуемой площади (Приказ Учреждения 
«Комитет по управлению имуществом Администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района» от 
05.12.2016 №80) (Приложение 1). 

Размер обеспечения исполнения договора аренды: 
требование об обеспечении исполнения договора не ус-
тановлено. 

Срок и порядок предоставления обеспечения испол-
нения договора аренды: требование об обеспечении ис-
полнения договора не установлено. 

 
3.5. Информационное обеспечение, срок, место и 

порядок предоставления Документации об аукционе 
 
3.5.1. Извещение о проведении аукциона размещает-

ся на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов). 

 

Внимание! 
Размещение информации о проведении аукциона на 

Официальном сайте торгов является публичной офертой, 
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

 
3.5.2. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
3.5.3. Документация об аукционе может быть предос-

тавлена любому заинтересованному лицу на бумажном 
носителе бесплатно в период заявочной кампании при 
направлении обращения на электронный адрес: 
torgi@rctmo.ru. 

3.5.4. Документация об аукционе предоставляется в 
течение двух рабочих дней с момента поступления запро-
са (в дни и время, установленные для приема заявок 
(пункт 3.3.2, 3.3.3). 

3.5.5. Местом предоставления Документации об аук-
ционе является место, установленное для приема/подачи 
Заявок (пункт 3.3.2, 3.3.3). 

3.5.6. Любое заинтересованное лицо со дня начала 
приема Заявок вправе направить Организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений Документации об аук-
ционе в письменной форме, в том числе по электронной 
почте. 

3.5.7. Разъяснение положений Документации об аук-
ционе направляется в письменной форме или по элек-
тронной почте Заявителю в течение двух рабочих дней с 
момента поступления указанного запроса, если он посту-
пил не позднее чем за три рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи Заявок и публикуется на Официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты направления 
разъяснения. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà è ê îïè-

ñàíèþ ïðåäëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ âûïîëíåíèÿ ðàáîò 
 
4.1. Требования к объему, перечню, качеству и срокам 

выполнения работ, которые необходимо выполнить в от-
ношении Объекта (лота) аукциона, права на который пе-
редаются по договору: 

Победитель аукциона или Участник, с которым заклю-
чается договор аренды, обязан выполнять все требования 
в отношении Объекта (лота) аукциона, установленные в 
договоре аренды Объекта (лота) аукциона (Приложение 
8). 

4.2. Требования к качеству, техническим характери-
стикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием Объекта 
(лота) аукциона: 

Победитель аукциона или Участник, с которым заклю-
чается договор аренды обязан использовать Объект (лот) 
аукциона исключительно по целевому назначению. 

4.3. Требования к описанию Участниками поставляе-
мого товара, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), а также его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию уча-
стниками аукциона выполняемых работ, оказываемых 
услуг, их количественных и качественных характеристик: 

Участник в составе Заявки по Объекту (лоту) аукциона 
представляет свое предложение по установленной форме 
(Приложение 4) об условиях выполнения работ, которые 
необходимо выполнить в отношении Объекта (лота) аук-
циона, права на который передаются по договору. 

4.4. Требования к техническому состоянию Объекта 
(лота) аукциона, права на который передаются по догово-
ру, которым Объект (лот) должен соответствовать на мо-
мент окончания срока договора аренды: 

Объект (лот) аукциона на момент окончания срока 
действия Договора аренды должен соответствовать усло-
виям Договора (Приложение 8). 

 
5. Ïîðÿäîê îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
 
 Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 

взимания платы и обеспечивается Уполномоченным орга-
ном во взаимодействии с Продавцом в период заявочной 
кампании по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра на основании 
направленного обращения. Для осмотра Объекта (лота) 
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аукциона, с учетом установленных сроков, лицо, желаю-
щее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обра-
щение (Приложение 4) в письменной форме или по элек-
тронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (физического лица, индивидуального 
предпринимателя, руководителя юридического лица или 
их представителей); 

- наименование юридического лица (для юридическо-
го лица); 

- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-
тактный телефон; 

- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Уполномоченный орган оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его нарочным или по электронному 
адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» 
указывается дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
 
К участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации, отсутствие решения ар-

битражного суда о признании Участника несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельно-
сти Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях; 

 
7. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà/ïîäà÷è/îòçûâà Çàÿâîê 
 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ íàñòîÿùåé Äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ïîðÿäîê è 

óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ñ Ó÷àñòíèêîì ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè è âíåñåíèå 
çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ñðîêè 

è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
 
7.1.1. Заявитель вправе подать только одну Заявку в 

отношении одного Объекта (лота) аукциона. В случае 
установления факта приема/подачи одним Заявителем 
двух и более Заявок в отношении одного и того же лота 
при условии, что принятые (поданные) ранее Заявки та-
ким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявите-
ля, принятые в отношении данного Объекта (лота) аук-
циона, не рассматриваются и возвращаются такому Зая-
вителю. 

7.1.2. Заявитель подает Заявку в письменной форме. 
В связи с отсутствием действующей системы электронно-
го документооборота с возможностью использования 
электронной подписи, рассмотрение Организатором аук-
циона Заявки от Заявителя в форме электронного доку-
мента не осуществляется. 

7.1.3. Прием/подача Заявок и документов для участия 
в аукционе, осуществляется по месту приема/подачи Зая-
вок, указанному в пункте 3.3.3. и в сроки, указанные в 
пунктах 3.3.2 Документации об аукционе. Заявки прини-
маются от Заявителей или их уполномоченных представи-
телей, в соответствии с требованиями пункта 7.2. Доку-
ментации об аукционе. 

7.1.4. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 6), в том числе содержащую банковские 
реквизиты для возврата задатка 

7.1.5. Каждая Заявка, поступившая в срок и по форме, 
уставленные в Документации об аукционе, регистрирует-
ся ответственным сотрудником в Журнале регистрации 
заявок. По требованию Заявителя выдается расписка о 

получении такой Заявки с указанием даты и времени ее 
получения. 

7.1.6. Заявки, принятые после окончания установлен-
ного срока приема/подачи Заявок, не рассматриваются и 
в тот же день возвращаются соответствующим Заявите-
лям. 

7.1.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое вре-
мя до установленных в Документации об аукционе даты и 
времени начала процедуры рассмотрения Заявок на уча-
стие в аукционе (пункт 3.4.3.). 

7.1.8. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
подачи Заявки), за подписью руководителя Заявителя с 
расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических 
лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. 
(для физических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей) и заверенного печатью Заявителя (для юридических 
лиц (при наличии), индивидуальных предпринимателей 
(при наличии)). Уведомление об отзыве поданной Заявки 
принимается в установленные в извещении о проведении 
аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку 
подачи Заявок на участие в аукционе. 

7.1.9. Прием/подача Заявок прекращается в указан-
ный в извещении о проведении аукциона, Документации 
об аукционе день рассмотрения Заявок, непосредственно 
перед началом рассмотрения Заявок. 

7.1.10. Принятые Заявки Заявителям и Участникам 
аукциона после завершения аукциона не возвращаются, 
за исключением случаев, указанных в пунктах 7.1.6, 7.1.7. 

7.1.11. Прием/подача Заявки действующим правооб-
ладателем является его уведомлением Организатора 
аукциона/Арендодателя о желании заключить договор 
аренды Объекта (лота) аукциона. 

 
7.2. Требования к форме Заявки и инструкция по ее 

заполнению 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Âñå ïîäàâàåìûå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû íå äîëæíû èìåòü 

íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, à òàêæå íå äîëæíû áûòü 
 èñïîëíåíû êàðàíäàøîì. Âñå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü 

íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåíû. Ïå÷àòè è ïîäïèñè, à òàêæå 
ðåêâèçèòû è òåêñò îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû 

áûòü ÷åòêèìè è ÷èòàåìûìè. Ïîäïèñè íà îðèãèíàëàõ è êîïèÿõ 
äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ðàñøèôðîâàíû (óêàçûâàåòñÿ 

äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ è èíèöèàëû ïîäïèñàâøåãîñÿ ëèöà). 
 
7.2.1. Заявка подается Заявителем, в сроки, порядке 

и по форме, которые установлены в Документации об 
аукционе. 

7.2.2. Заявка должна быть: 
- сшита в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
- на прошивке заверена оригиналом подписи уполно-

моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя 
(для юридических лиц (при наличии), индивидуальных 
предпринимателей (при наличии)) с указанием количест-
ва листов; 

- заполнена разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст. 

7.2.3. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для индивидуальных предпринимателей) и заверена 
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), 
индивидуальных предпринимателей (при наличии)). 

7.2.4. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами и содержащих печать (при наличии) 
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии 
и др.), проставляются на обороте листа в левом нижнем 
углу. 

7.2.5. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

7.3. Перечень документов, необходимых для участия в 
аукционе 
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7.3.1. Для участия в аукционе с учетом требований, 
установленных Документацией об аукционе, Заявителю 
необходимо представить Заявку по форме, установлен-
ной настоящей Документацией об аукционе (Приложение 
6). 

7.3.2. Заявка должна содержать: 
7.3.2.1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 

Заявку: 
- фирменное наименование (наименование), сведения 

об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для индивидуального предпринимателя), 
номер контактного телефона; 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на Официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на Официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на Официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Заявителя - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени Заявителя 
без доверенности (далее - руководитель). В случае если 
от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени Заявителя, заве-
ренную печатью Заявителя (при наличии) и подписанную 
руководителем Заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем Заявителя, Заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

- копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательст-
вом Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица и если для Заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации Зая-
вителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании Заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

7.3.2.2. Предложения об условиях выполнения работ, 
которые необходимо выполнить в отношении Объекта 
(лота) аукциона, права на который передаются по догово-
ру, а также по качеству, количественным, техническим 
характеристикам товаров (работ, услуг), поставка 
(выполнение, оказание) которых происходит с использо-
ванием Объекта (лота) аукциона. Указанные предложения 
оформляются по форме, утвержденной настоящей Доку-
ментацией об аукционе (Приложение 4), подписываются 
руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем или уполномоченным представителем 
с расшифровкой Ф.И.О. и должности (если имеется) и 
заверенные печатью юридического лица (при наличии) 
или индивидуального предпринимателя (при наличии); 

7.3.2.3. Документы или копии документов, подтвер-
ждающие внесение задатка (платежное поручение, под-

тверждающее перечисление задатка). 
7.3.3. При подаче Заявителями Заявок на участие в 

аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и 
оформление документов, консультации не проводятся. 

7.3.4. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

 
8. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
 
8.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

случаях: 
- непредставления документов, определенных пунктом 

7.3 настоящей Документации об аукционе, или наличия в 
таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствия Участника требованиям, установлен-
ным разделом 6 Документации об аукционе; 

- невнесения задатка в порядке, размере и сроки, 
указанные в Документации об аукционе; 

- несоответствия Заявки на участие в аукционе требо-
ваниям Документации об аукционе; 

- наличия решения о ликвидации Заявителя — юриди-
ческого лица или наличия решения арбитражного суда о 
признании Заявителя — юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства; 

- наличия решения о приостановлении деятельности 
Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукцио-
не. 

8.2. В случае установления факта недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, представленных 
Заявителем/Участником, Аукционная комиссия отстраняет 
такого Заявителя/Участника от участия в аукционе на 
любом этапе его проведения. Протокол об отстранении 
Заявителя/Участника подлежит размещению на Офици-
альном сайте торгов в срок, не позднее дня, следующего 
за днем принятия такого решения с указанием установ-
ленных фактов недостоверных сведений. 

 
9. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатка для участия в аукционе. Зая-
вители обеспечивают поступление задатков в порядке, в 
сроки и в размере, указанные в настоящей Документации 
об аукционе. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. В случае, если Заявителем подана Заявка в соот-
ветствии с требованиями Документации об аукционе, 
соглашение о задатке между Организатором аукциона и 
Заявителем считается совершенным в письменной форме 
на условиях, указанных в Приложении 9. Заключение Со-
глашения о задатке (Приложение 9) не является обяза-
тельным. 

9.4. Задаток для участия в аукционе вносится единым 
платежом по следующим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.». 

 
9.5. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
по реквизитам, указанным в пункте 9.4. настоящей Доку-
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ментации об аукционе, является справка получателя пла-
тежа с приложением выписки со счета получателя плате-
жа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной ко-
миссии. 

9.6. Задаток Заявителю, подавшему Заявку после 
окончания установленного срока приема Заявок на уча-
стие в аукционе, возвращается в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подписания Протокола аукциона. 

9.7. Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения Заявок, 
возвращается такому Заявителю в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты поступления уведомления об отзыве За-
явки. В случае отзыва Заявителем Заявки позднее даты 
начала рассмотрения Заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для Заявителя, признанного Уча-
стником. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола рас-
смотрения Заявок. 

9.9. Задаток Участника, который участвовал в аукцио-
не, но не стал победителем, за исключением Участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене догово-
ра, возвращается такому Участнику в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания Протокола аукциона. 

9.10.  Задаток Участника, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора аренды, возвращается 
такому Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания договора аренды Арендодателем с Победи-
телем аукциона. 

9.11. Задаток Участника, не участвовавшего в аукцио-
не, возвращается в порядке, предусмотренном п. 9.9 До-
кументации об аукционе. 

9.12.  Задаток, внесенный Победителем аукциона, 
Единственным участником аукциона или Участником, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене договора 
(при заключении договора аренды с таким Участником) 
засчитывается в счет исполнения обязательств по внесе-
нию арендной платы за Объект (лот) аукциона. При этом 
заключение Договора аренды для Победителя аукциона 
или Участника, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене договора, является обязательным. 

9.13. В случае отказа либо уклонения Участника, с 
которым заключается договор аренды, от подписания 
договора аренды Объекта (лота) аукциона, задаток ему 
не возвращается. 

9.14. В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона в установленные сроки, поступившие задатки 
возвращаются Организатором аукциона Заявителям в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организа-

тором аукциона. 
10.2. Аукционной комиссией осуществляются рас-

смотрение Заявок и определение Участников, ведение 
Протокола рассмотрения Заявок, Протокола аукциона, 
Протокола об отказе от заключения договора аренды, 
Протокола об отстранении Заявителей/Участников от 
участия в аукционе. 

10.3. Число членов Аукционной комиссии должно быть 
не менее пяти человек. Аукционная комиссия правомочна 
осуществлять функции и полномочия, если на ее заседа-
нии присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов. 

10.4. Аукционная комиссия выбирает из своего соста-
ва Аукциониста. 

10.5. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет их соответствия требованиям, установленным 
Документацией об аукционе, и соответствия Заявителя 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия порядку, полноте и срокам поступ-
ления на счет получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков. 

10.6. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение 

о допуске к участию в аукционе Заявителей и о при-
знании Заявителей Участником, или об отказе в допуске 
такого Заявителей к участию в аукционе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным разделом 

8 настоящей Документации об аукционе, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок ведется Аукционной комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Аукционной комиссии в день окончания рассмот-
рения Заявок. 

10.7. Заявителям, признанными Участниками и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются (выдаются) уведомления о принятых Аукционной 
комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

10.8. Арендодатель до даты и времени окончания по-
дачи Заявок представляет в Аукционную комиссию сведе-
ния о лице, надлежащим/ненадлежащим образом испол-
нявшим свои обязанности по ранее заключенному дого-
вору в отношении Объекта (лота) аукциона, права на ко-
торое передаются по договору, и письменно уведомив-
ший Арендодателя о желании заключить договор аренды 
в отношении Объекта (лота) аукциона. 

 
11. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками. 
 
11.1. До начала аукциона Участники (представители 

Участников), допущенные к аукциону, должны пройти ре-
гистрацию и получить пронумерованные карточки Участ-
ника (далее — карточка); 

11.2. На регистрацию для участия в аукционе допуска-
ются Участники, или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- физические лица или индивидуальные предпринима-
тели, действующие от своего имени; 

- представители физических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, действующие на основании доверен-
ности, оформленной надлежащим образом (в соответст-
вии с действующим законодательством), доверенность 
прилагается к Заявке соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством), дове-
ренность прилагается к Заявке соответствующего Участ-
ника. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем Участника, Заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица. 

11.3. Аукцион проводится путем повышения начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, Документации об 
аукционе на «шаг аукциона». 

11.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, ука-
занном в пункте 3.4. Документации об аукционе. 

11.5. При проведении аукциона Организатором аук-
циона в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона. 

11.6. Любой Участник вправе осуществлять аудио- и/
или видеозапись аукциона. 

11.7. Аукцион проводится в следующем порядке: 
11.7.1. Аукцион начинается с объявления Аукциони-

стом начала проведения аукциона, номера лота, предме-
та договора аренды, начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), начального «шага аукциона», после 
чего Аукционист предлагает Участникам заявлять свои 
предложения о цене договора (цене лота); 

11.7.2. Участник после объявления Аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и це-
ны договора, увеличенной в соответствии с «шагом аук-
циона», поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене; 

11.7.3. Аукционист объявляет номер карточки Участни-
ка, который первым поднял карточку после объявления 
Аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона», на который повышается цена дого-
вора (цена лота), а также новую цену договора, увеличен-
ную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», 
в соответствии с которым повышается цена. 

11.7.4. В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора (цене лота) ни 
один из Участников не заявил о своем намерении пред-
ложить более высокую цену договора (цену лота), Аук-
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ционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но 
не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота). 

 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Ìàêñèìàëüíàÿ öåíà äîãîâîðà àðåíäû â ðàñ÷åòå íà âåñü ñðîê 
äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû, ïðåäëîæåííàÿ Ó÷àñòíèêîì, íå 

ìîæåò ïðåâûøàòü ìàêñèìàëüíîé ñóììû ñäåëêè ïî 
çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà àðåíäû, óêàçàííîé â ðåøåíèè îá 

îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, â ñëó÷àå åñëè 
Çàÿâêà, ïðåäñòàâëåííàÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ñîäåðæèò 

òàêîå ðåøåíèå. 
 
 
11.7.5. Если после троекратного объявления Аукцио-

нистом цены договора (цены лота) ни один Участник аук-
циона не поднял карточку, действующий правооблада-
тель, письменно уведомивший Организатора аукциона о 
своем желании заключить договор аренды Объекта (лота) 
аукциона (в случае подачи им Заявки и признании его 
Участником) вправе заявить о своем желании заключить 
договор аренды по объявленной Аукционистом цене до-
говора (цене лота); 

11.7.6. Если действующий правообладатель восполь-
зовался правом, предусмотренным пунктом 11.7.5., Аук-
ционист вновь предлагает Участникам заявлять свои 
предложения о цене договора (цене лота), после чего, в 
случае если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления Аукционистом цены договора 
(цены лота) ни один Участник не поднял карточку, дейст-
вующий правообладатель вправе снова заявить о своем 
желании заключить договор аренды по объявленной Аук-
ционистом цене договора (цене лота); 

11.7.7. Аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления Аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора (цене лота), или после заявле-
ния действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор аренды по объявленной Аукционистом 
цене, ни один Участник не поднял карточку. В этом слу-
чае Аукционист объявляет об окончании проведения аук-
циона, последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора (цене лота), номер карточки и наименование 
Победителя аукциона и Участника, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене договора (цене лота). 

11.8. Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наиболее высокую цену договора (цену 
лота), номер карточки которого был назван Аукционистом 
последним, либо действующий правообладатель, если он 
заявил о своем желании заключить договор аренды по 
объявленной Аукционистом наиболее высокой цене дого-
вора (цене лота). 

11.9. При проведении аукциона ведется Протокол аук-
циона, который подписывается всеми присутствующими 
членами Аукционной комиссии в день проведения аук-
циона. Протокол аукциона составляется в 2 (двух) экзем-
плярах, один из которых остается у Организатора аукцио-
на. Протокол аукциона размещается на Официальном 
сайте торгов Организатором аукциона в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

11.10. Любой Участник после размещения Протокола 
аукциона вправе направить Организатору аукциона в 
письменной форме, по электронной почте запрос о разъ-
яснении результатов аукциона. Организатор аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты поступления такого 
запроса обязан представить такому Участнику соответст-
вующие разъяснения в письменной форме или по элек-
тронной почте. 

11.11. С Участников какая-либо плата за участие в 
аукционе не взимается. 

 
12. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
 
12.1. Заключение договора аренды (Приложение 8) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами и нормативно-правовыми актами. 

12.2. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты подписания Протокола аукциона передает Победи-
телю аукциона один экземпляр Протокола аукциона и 
проект договора аренды, который составляется путем 
включения цены договора (цены лота), предложенной 
победителем аукциона, в проект договора аренды, прила-

гаемый к Документации об аукционе. 
12.3. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты аукциона передает Единственному участнику аук-
циона проект договора аренды, который составляется 
путем включения начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота), в проект договора аренды, прилагаемый к 
Документации об аукционе. 

12.4. Победитель аукциона или Единственный участ-
ник аукциона должен подписать проект договора аренды 
Объекта (лота) аукциона и представить его Арендодателю 
не ранее, чем через 10 (десять) дней и не позднее, чем 
через 20 (двадцать) дней со дня размещения на Офици-
альном сайте торгов Протокола аукциона или Протокола 
рассмотрения Заявок (в случае признания аукциона несо-
стоявшимся). 

12.5. В случае если Победитель аукциона или Единст-
венный Участник аукциона в срок, предусмотренный До-
кументацией об аукционе (пункт 12.4), не представил 
Арендодателю подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора (при установлении), Победи-
тель аукциона, Единственный участник аукциона призна-
ется уклонившимся от заключения договора. 

12.6. Договор аренды заключается на условиях, ука-
занных в Документации об аукционе и в поданной Участ-
ником, с которым заключается договор аренды, Заявке и 
по цене, предложенной Победителем аукциона 
(Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора) или начальной (минимальной) цене дого-
вора (цене лота) (в случае заключения договора аренды с 
Единственным участником аукциона). 

12.7. При заключении и (или) исполнения договора 
аренды изменение условий договора аренды, указанных в 
Документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 12.10. Документации об 
аукционе. 

12.8. Арендная плата за пользование Объектом 
(лотом) аукциона вносится в порядке, предусмотренном 
договором аренды, но не позднее 10 числа следующего 
месяца. 

12.9.  В срок, предусмотренный для заключения дого-
вора аренды, Арендодатель обязан отказаться от заклю-
чения договора аренды с Победителем аукциона либо с 
Участником, с которым заключается такой договор арен-
ды, в случае установления факта: 

12.9.1. проведения ликвидации такого Участника - 
юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании такого Участника - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

12.9.2. приостановления деятельности такого лица в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях; 

12.9.3. предоставления таким лицом заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
пунктом 7.3. настоящей Документации об аукционе. 

12.10.  При заключении и (или) исполнении договора 
цена такого договора не может быть ниже начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, цена заключенного 
договора не может быть пересмотрена сторонами в сто-
рону уменьшения, но может быть увеличена по соглаше-
нию сторон в порядке, установленном договором аренды. 

12.11.  В случае отказа от заключения договора с по-
бедителем аукциона либо при уклонении победителя аук-
циона от заключения договора с Участником аукциона, с 
которым заключается такой договор Аукционной комисси-
ей в срок не позднее дня, следующего  после дня уста-
новления фактов, предусмотренных пунктом 12.9 настоя-
щей Документации об аукционе и являющихся основани-
ем для отказа от заключения договора аренды, составля-
ется Протокол об отказе от заключения договора аренды, 
который подписывается всеми присутствующими членами 
Аукционной комиссии в день его составления. Протокол 
об отказе от заключения договора аренды составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у Организа-
тора аукциона. Указанный протокол размещается Органи-
затором аукциона на Официальном сайте торгов в тече-
ние дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты подписания Протокола об отказе от заключе-
ния договора аренды передает (направляет) один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить 
договор аренды. 
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12.12.  В случае, если Победитель аукциона признан 
уклонившимся от заключения договора аренды, Арендо-
датель вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
Победителя аукциона заключить договор аренды, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения договора аренды, либо заключить договор 
аренды с Участником, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора. Арендодатель обязан заключить 
договор аренды с Участником, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при отказе от заключения 
договора аренды с Победителем аукциона в случаях, пре-
дусмотренных пунктом 12.9. настоящей Документации об 
аукционе. Арендодатель в течение трех рабочих дней с 
даты подписания Протокола об отказе от заключения 
договора аренды передает Участнику, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, один экземп-
ляр Протокола об отказе от заключения договора аренды 
и проект договора аренды, который составляется путем 
включения условий исполнения договора аренды, предло-
женных Участником, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора, в проект договора аренды, при-
лагаемый к Документации об аукционе. Указанный проект 
договора аренды подписывается Участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, в десяти-
дневный срок и представляется Арендодателю. 

При этом заключение договора аренды для Участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене догово-
ра, является обязательным. 

12.13.  В случае, если Участник, сделавший предпо-
следнее предложение о цене договора (цене лота) в 
срок, предусмотренный Документацией об аукционе 
(пункт 12.12) не представил Арендодателю подписанный 
договор, а также обеспечение исполнения договора (при 
установлении), такой Участник аукциона признается укло-
нившимся от заключения договора. 

12.14.  В случае уклонения Участника, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора, от заклю-
чения договора аренды, Арендодатель вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении такого Участника заключить 
договор аренды, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора аренды. 

12.15.  В случае если договор аренды не заключен с 
Победителем аукциона или с Участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, аукцион 
признается несостоявшимся. 

12.16.  В случае перемены собственника или облада-
теля имущественного права действие соответствующего 
договора аренды не прекращается и проведение аукцио-
на не требуется. 

12.17.  К Документации об аукционе прилагается про-
ект договора аренды, являющийся неотъемлемой частью 
Документации об аукционе. 

 
13. Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ 
 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 

если: 
13.1.1. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.2. На участие в аукционе была подана только 

одна Заявка; 
13.1.3. В аукционе участвовал один Участник; 
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-

ной Заявки; 
13.1.5. При проведении аукциона не присутствовал ни 

один из Участников; 
13.1.6. Ни один из Заявителей не допущен к участию 

в аукционе; 
13.1.7. В связи с отсутствием предложений о цене 

договора (цене лота), предусматривающих более высо-
кую цену договора (цену лота), чем начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» 
снижен до минимального размера и после троекратного 
объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного пред-
ложения о цене договора (цене лота), которое преду-
сматривало бы более высокую цену договора (цену лота). 

13.1.8. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-
13.1.3, Арендодатель обязан заключить договор с Единст-
венным участником на условиях и по цене, которые пре-
дусмотрены Заявкой на участие в аукционе и Документа-
цией об аукционе, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в Доку-
ментацией об аукционе. 

13.1.9. В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся по основаниям, не указанным в пункте 13.1.4-13.1.7, 
Арендодатель и Администрация совместно с Организато-
ром аукциона вправе объявить о проведении нового аук-
циона в установленном порядке. В случае объявления о 
проведении нового аукциона Арендодатель совместно с 
Организатором аукциона вправе изменить условия аук-
циона. 

 
 Ïðèìå÷àíèå: 
Приложения № 1 - № 10 к документации об аукционе 

размещены  на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru (номер процедуры 180117/6987935/02) 

 Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00100120100549); 
на сайте www.rctmo.ru. 
 

 
 
 «Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 

 àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
¹ ÀÝ-ÎÇ/17-35 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 

 íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (1 ëîò): 
 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 190117/6987935/03 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00100120100554 
Дата начала приема заявок: 21.01.2017 
Дата окончания приема заявок: 16.03.2017 
Дата окончания рассмотрения заявок 20.03.2017 
Дата аукциона: 21.03.2017 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона в электронной форме — нежи-

лое помещение, находящееся в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Предмет аукциона в электронной форме — право за-
ключения договора аренды Объекта (лота) аукциона в 
электронной форме. 

 
Цена договора (цена лота) - размер ежегодного пла-

тежа за право аренды Объекта (лота) аукциона в элек-
тронной форме. 

 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

договора (цены лота). 
 
Документация об аукционе в электронной форме - 

комплект документов, содержащий извещение о проведе-
нии аукциона в электронной форме, включающий сведе-
ния о проведении аукциона в электронной форме, об 
организаторе аукциона в электронной форме, о предмете 
аукциона в электронной форме, об Объекте (лоте) аук-
циона в электронной форме, условиях и порядке его про-
ведения, условиях и сроках подписания договора аренды, 
иных существенных условиях, включая проект договора 
аренды и другие документы. 

Арендодатель — орган местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, осуществляющий функции по управлению имуще-
ством Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, принимающий решения о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды Объекта 
(лота) аукциона, об отказе в проведении аукциона, об 
условиях аукциона (в том числе, по начальной цене 
(минимальной) предмета аукциона, условиям договора 
аренды). Арендодатель отвечает за решение о проведе-
нии аукциона, за решение об отказе в проведении аук-
циона (в том числе в части возмещения реального ущер-
ба участникам аукциона), за соблюдение требований за-
конодательства о преимущественном праве арендатора, 
за соответствие формирования лотов законодательству, 
за соответствие Объекта (лота) аукциона характеристи-
кам, указанным в Документации, за соответствие Объекта 
(лота) аукциона требованиям законодательства, за недос-
татки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой 
стадии проведения аукциона, а также обнаруженные по-
сле заключения договора аренды, за заключение догово-
ра аренды объекта (лота) аукциона, в том числе за со-
блюдение сроков его заключения, а также за его испол-
нение, в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона 
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в установленном договором порядке. 
Организатор аукциона в электронной форме — орган, 

уполномоченный на осуществление функций по организа-
ции и проведению аукциона в электронной форме. Орга-
низатор аукциона в электронной форме утверждает Доку-
ментацию об аукционе в электронной форме, состав Аук-
ционной комиссии. 

Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции по организации и проведению аукциона в элек-
тронной форме отвечает за соответствие процедуры аук-
циона в электронной форме требованиям законодатель-
ства, за соответствие документов, составляемых для про-
ведения аукциона в электронной форме и в ходе его про-
ведения и соблюдения сроков их размещения. 

Оператор электронной площадки — юридическое лицо, 
в л а д еюще е  с а й т о м  в  и н ф о рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети "Интернет", соответствую-
щее требованиям к технологическим, программным, лин-
гвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования сайтом сети "Интернет", на 
котором проводится реализация имущества и имущест-
венных прав в электронной форме (далее - электронная 
площадка, сеть "Интернет"). Оператор электронной пло-
щадки отвечает за обеспечение доступа Заявителей и 
участников на электронную площадку; обеспечение прие-
ма и возврата задатков в установленном порядке, обес-
печение конфиденциальности сведений о поступивших 
заявках и прилагаемых к ним документах, а также сведе-
ний о лицах, подавших заявки, проведение процедуры 
аукциона в электронной форме в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

 
Электронная подпись — информация в электронной 

форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего 
информацию. 

Электронный документ — документированная инфор-
мация, представленная в электронной форме, то есть в 
виде, пригодном для восприятия человеком с использо-
ванием электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах. 

Электронный образ документа — документ на бумаж-
ном носителе, преобразованный в электронно-цифровую 
форму. 

Электронный журнал — электронный документ, в кото-
ром Оператором электронной площадки посредством 
программных и технических средств электронной пло-
щадки фиксируется ход проведения процедуры аукциона 
в электронной форме. 

 
Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 

организационно - правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, претендующее на заклю-
чение договора аренды и подавшее Заявку на участие в 
аукционе в электронной форме. 

 
Заявка на участие в аукционе в электронной форме 

(далее — Заявка) — комплект документов, представленный 
Заявителем в срок и по форме, которые установлены 
Документацией об аукционе в электронной форме. 

 
Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-

щий сведения о заявителях, решение о допуске заявите-
ля к участию в аукционе в электронной форме и призна-
нии его участником аукциона в электронной форме или 
об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной 
форме с обоснованием такого решения и с указанием 
положений, установленных законодательством, которым 
не соответствует заявитель, положений документации об 
аукционе в электронной форме, которым не соответству-
ет его заявка на участие в аукционе, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации 
об аукционе. 

 
Участник аукциона в электронной форме (далее - Уча-

стник) — Заявитель, признанный Участником, с даты под-
писания Протокола рассмотрения заявок. 

 
Действующий правообладатель — участник аукциона в 

электронной форме, надлежащим образом исполнявший 
свои обязанности по ранее заключенному договору Объ-
екта (лота) аукциона в электронной форме и письменно 
уведомивший Организатора аукциона в электронной фор-
ме о желании заключить договор аренды Объекта (лота) 
аукциона в электронной форме, права на который пере-
даются по дговору аренды. 

 
Единственный участник аукциона - Заявитель, подав-

ший единственную Заявку на участие в аукционе в элек-
тронной форме, в случае, если Заявитель и указанная 
Заявка соответствуют требованиям и условиям, преду-
смотренной Документацией об аукционе в электронной 
форме, или Единственно допущенный к участию в аук-
ционе в электронной форме Участник. 

 
Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-

циона в электронной форме, формируемая Организато-
ром аукциона в электронной форме. 

 
Протокол аукциона — протокол, содержащий адрес 

электронной площадки, сведения о дате и времени нача-
ла и окончания процедуры подачи ценовых предложений, 
сведения об участниках аукциона в электронной форме, о 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота), о 
последнем и предпоследнем предложениях о цене дого-
вора (цене лота), наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о 
месте жительства (для физического лица) Победителя 
аукциона и Участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора (цене лота). 

Протокол об отказе от заключения договора аренды — 
протокол, содержащий сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которым Организатор аукцио-
на в электронной форме отказывается заключить договор 
аренды, сведения о фактах, являющихся основанием для 
отказа от заключения договора аренды, а также реквизи-
ты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол об отстранении Заявителя/Участника — про-
токол, содержащий установленные факты недостоверных 
сведений, содержащихся в документах, представленных 
Заявителем/Участником. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
более высокую цену договора (цену лота). 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуще-
ствляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

- приказа Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.12.2016 № 95 «О проведении аукцио-
на и согласовании аукционной документации на право 
заключения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Орехово-Зуевского муни-
ципального района» (Приложение № 1); 

- иными нормативными правовыми актами; 
- настоящей Документацией об аукционе, в состав 

которой входит извещение о проведении аукциона. 
 
3. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
3.1. Арендодатель: 
Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 

имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 
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управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, 
р/сч. 40101810845250010102, 
ИНН 5073060064, 
КПП 503401001. 
 
3.2. Организатор аукциона: 
Наименование: Комитет по конкурентной политике 

Московской области. 
Место нахождения: 143407, Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: +7 (498) 602-05-67. 
Тел./факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
Организационно - технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет Государствен-
ное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние ГКУ «РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруков-

ская, д. 38, стр. 1 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7(499)653-55-00, +7(800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19. 
Банковские реквизиты: ВТБ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АК-

ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИК 044525187 
Расчётный счёт: 40702810100260000797 
Корр. счёт 30101810700000000187 
ИНН 7710357167 КПП 770701001 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона 
 
Ëîò ¹ 1. 
 
Наименование Объекта аукциона: Нежилое здание. 
Назначение: нежилое. 
Место расположения (адрес) Объекта аукциона: Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, 
д. Малая Дубна, военный городок №49. 
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним от 22.12.2016 № 90-31034008 
(Приложение № 1). 

Технические характеристики и иные сведения об Объ-
екте аукциона указаны в кадастровом паспорте 

от 16.12.2013 № МО-13/ЗВ-1581084, выданном фи-
лиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Московской области (Приложение № 1). 

Наличие отдельного входа: имеется. 
Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

ваны (выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним от 22.12.2016 
№ 90-31034008) (Приложение 1). 

К а д а с т р о вы й  ( и л и  у с л о в ны й )  н ом е р : 
50:24:0000000:49526, в соответствии с кадастровым пас-
портом 

от 22.07.2015 № МО-15/ЗВ-1581084. 
Площадь, кв.м: 377,1. 
Этажность: 1. 
Целевое назначение: производственная деятельность, 

торговля, общественное питание, складская деятель-
ность, офис. 

Фотоматериалы: (Приложение № 3) 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 

297 207,59 руб. (Двести девяносто семь тысяч двести 
семь руб. 59 коп.) в год без учета НДС. 

Срок действия договора аренды: 10 (Десять) лет. 
«Шаг аукциона» (5% начальной (минимальной) цены 

договора аренды (цены лота): 14 860,38 руб. 

(Четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят руб. 38 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

аукциона: 59 441,52 руб. (Пятьдесят девять тысяч четыре-
ста сорок один руб. 52 коп.) НДС не облагается, 

Срок внесения задатка с 21.01.2017 по 16.03.2017. 
Передача прав третьим лицам / субаренда: 
- без письменного согласования с Арендодателем не 

заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 
которых является или может являться какое-либо обре-
менение предоставленных Арендатору по Договору иму-
щественных прав, в частности переход их к иному лицу 
(договоры залога, безвозмездного пользования, субарен-
ды, влияния права на аренду Имущества или его части в 
уставный капитал предприятия и др. 

(письмо Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 19.01.2017 
№157-01Исх-242) (Приложение 1); 

- арендатор с письменного согласия арендодателя 
может передать часть арендованного имущества в суб-
аренду третьим лицам. Общая площадь передаваемого в 
субаренду имущества не может превышать 40,0 % от 
общей арендуемой площади (Приказ Учреждения 
«Комитет по управлению имуществом Администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района» 22.12.2016 
№ 95) (Приложение 1). 

Размер обеспечения исполнения договора аренды: 
требование об обеспечении исполнения договора не ус-
тановлено. 

Срок и порядок предоставления обеспечения испол-
нения договора аренды: требование об обеспечении ис-
полнения договора не установлено. 

 
3.5. Место, сроки приема/подачи Заявок и проведе-

ния аукциона 
3.5.1. Место приема/подачи Заявок: электронная пло-

щадка www.rts-tender.ru. 
3.5.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

21.01.2017 в 09 час. 00 мин. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно 
3.5.3. Дата, время окончания приема/подачи Заявок и 

начала их рассмотрения: 16.03.2017 
в 17 час. 00 мин. 
3.5.4. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

20.03.2017 в 10 час. 30 мин. 
3.5.5. Дата и время проведения аукциона: 21.03.2017 

в 09 час. 00 мин 
3.5.6. Срок, в течение которого возможно отказаться 

от проведения аукциона: с 21.01.2017 
по 10.03.2017. 
 
3.6. Информационное обеспечение, срок, место и 

порядок предоставления Документации об аукционе в 
электронной форме 

3.6.1.Информация о проведении аукциона в электрон-
ной форме размещается на Официальном сайте Россий-
с к о й  Ф е д е р а ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
(далее — Официальный сайт торгов), а также на сайте 
Оператора электронной площадки: www.rts-tender.ru. 

Все приложения к Документации об аукционе в элек-
тронной форме являются ее неотъемлемой частью. 

3.6.2. Дополнительно информация о проведении аук-
циона в электронной форме размещается: 

- на Едином портале торгов Московской области - 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО); 

- на сайте ГКУ «РЦТ» - www.rctmo.ru. 
3.6.3. Документация об аукционе в электронной фор-

ме может быть предоставлена любому заинтересованно-
му лицу на бумажном носителе бесплатно в период зая-
вочной кампании (п.п. 3.5.2. — 3.5.3.) при направлении 
обращения на электронный адрес: torgi@rctmo.ru. 

3.6.4. Документация об аукционе в электронной фор-
ме предоставляется в течение двух рабочих дней с мо-
мента поступления запроса (в дни и время, установлен-
ные для приема заявок). 

3.6.5. Предоставление Документации об аукционе в 
электронной форме осуществляется по месту нахождения 
ГКУ «РЦТ», расположенного по адресу: 143441, Москов-
ская область, Красногорский район, 

69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 

тел.: +7 (499) 653-77-55, доб. «2». 
3.6.6. Любое заинтересованное лицо вправе напра-
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вить в форме электронного документа Оператору элек-
тронной площадки запрос о разъяснении положений До-
кументации об аукционе в электронной форме. 

3.6.7. Оператор электронной площадки в течение двух 
часов с момента получения запроса направляет его Орга-
низатору аукциона в электронной форме. 

3.6.8. В течение двух рабочих дней с даты поступле-
ния указанного запроса Организатор аукциона в элек-
тронной форме обязан направить Заявителю в форме 
электронного документа разъяснения положений Доку-
ментации об аукционе в электронной форме, если ука-
занный запрос поступил от Заявителя не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе в электронной форме. 

3.6.9. Организатор аукциона в течение одного дня с 
даты направления разъяснения положений Документации 
об аукционе в электронной форме размещает такое разъ-
яснение на Официальном сайте торгов с указанием пред-
мета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà â ýëåê-

òðîííîé ôîðìå è ê îïèñàíèþ ïðåäëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ âûïîëíå-
íèÿ ðàáîò 

4.1. Требования к объему, перечню, качеству и срокам 
выполнения работ, которые необходимо выполнить в от-
ношении Объекта (лота) аукциона в электронной форме, 
права на который передаются по договору: 

Победитель аукциона или Участник, с которым заклю-
чается договор аренды, обязан выполнять все требования 
в отношении Объекта (лота) аукциона в электронной фор-
ме, установленные в договоре аренды Объекта (лота) 
аукциона в электронной форме (Приложение № 6). 

4.2. Требования к качеству, техническим характери-
стикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием Объекта 
(лота) аукциона в электронной форме: 

Победитель аукциона в электронной форме или Участ-
ник, с которым заключается договор аренды обязан ис-
пользовать Объект (лот) аукциона в электронной форме 
исключительно по целевому назначению. 

4.3. Требования к описанию Участниками поставляе-
мого товара, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), а также его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию уча-
стниками аукциона выполняемых работ, оказываемых 
услуг, их количественных и качественных характеристик: 

Участник в составе Заявки по Объекту (лоту) аукциона 
в электронной форме представляет свои предложения по 
установленной форме (Приложение № 3) об условиях 
выполнения работ, которые необходимо выполнить в от-
ношении Объекта (лота) аукциона, права на который пе-
редаются по договору аренды. 

4.4. Требования к техническому состоянию Объекта 
(лота) аукциона в электронной форме, права на который 
передаются по договору, которым Объект (лот) должен 
соответствовать на момент окончания срока договора 
аренды: 

Объект (лот) аукциона в электронной форме на мо-
мент окончания срока действия договора аренды должен 
соответствовать условиям договора аренды (Приложение 
№ 6). 

 
5. Ïîðÿäîê îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé 

ôîðìå 
 
5.1 Осмотр Объекта (лота) аукциона в электронной 

форме производится без взимания платы, в период зая-
вочной кампании, не реже чем через каждые 5 (пять) ра-
бочих дней с даты размещения Извещения о проведении 
аукциона в электронной форме на Официальном сайте 
торгов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме и обеспечивается Организатором 
аукциона в электронной форме во взаимодействии с 
Арендодателем в период заявочной кампании по предва-
рительному согласованию (уточнению) времени проведе-
ния осмотра на основании направленного обращения. 

5.1. Для осмотра Объекта аукциона с учетом установ-
ленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект (лот) 
аукциона в электронной форме, направляет обращение 
(Приложение № 7) в письменной форме или на электрон-
ную почту torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

- тема письма: «Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-

циона»; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 

(лота) аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридическо-

го лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-

тактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- место расположения (адрес) Объекта (лота) аукцио-

на. 
5.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле-

ния обращения лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона в электронной форме оформляет «смотровое пись-
мо» и направляет его нарочным способом или по элек-
тронному адресу, указанному в обращении. 

В «смотровом письме» указывается дата осмотра и 
контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра Объекта (лота) 
аукциона. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì / Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà â ýëåê-

òðîííîé ôîðìå 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Участника несостоятель-
ным (банкротом) и об открытии конкурсного производст-
ва; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельно-
сти Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях. 

 
7. Ñðîêè è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
 
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в 

электронной форме Заявителям необходимо пройти про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки Оператора электронной площадки, 
который размещен на сайте www.rts-tender.ru. (далее — 
электронная площадка). 

Дата и время регистрации на электронной площадке 
Заявителей для участия в аукционе осуществляется еже-
дневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени 
окончания приема/подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляет-
ся без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Зая-
вители, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной пло-
щадке была ими прекращена. 

 
8. Ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è/îòçûâà Çàÿâîê 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ 

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ñ Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé 

îôåðòû, à ïîäà÷à Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÿâëÿåòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû 
 
8.1. Для участия в аукционе в электронной форме 

Заявитель представляет Оператору электронной площад-
ки Заявку на участие в аукционе в электронной форме в 
сроки, порядке и по форме (Приложение № 4), которые 
установлены в Документации об аукционе в электронной 
форме с приложением электронных образов документов, 
указанных в пункте 8.2. 

8.2. Заявка на участие в аукционе в электронной фор-
ме должна содержать: 

1) сведения и документы о Заявителе, подавшем та-
кую Заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о мес-
те жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до да-
ты размещения на Официальном сайте торгов Извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государст-
венного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренную копию такой выписки (для юридических лиц), по-
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лученную не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на Официальном сайте торгов Извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на Официальном сайте торгов Извещения о 
проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Заявителя - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени Заявителя 
без доверенности (далее - руководитель). В случае если 
от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на уча-
стие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени Заявителя, заве-
ренную печатью Заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем Заявителя, Заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

г) копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательст-
вом Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица и если для Заявителя заключение 
договора аренды, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора аренды являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации 
Заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании Заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности Заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях; 

2) предложения об условиях выполнения работ (по 
форме Приложения № 3), которые необходимо выполнить 
в отношении имущества, права на которое передаются по 
договору аренды, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), по-
ставка (выполнение, оказание) которых происходит с ис-
пользованием такого имущества. В случаях, предусмот-
ренных Документацией об аукционе, также копии доку-
ментов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требова-
ния установлены законодательством Российской Федера-
ции; 

3) документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка. 

8.3. Заявитель вправе подать только одну Заявку в 
отношении каждого Объекта (лота) аукциона в электрон-
ной форме. 

8.4. Прием Заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме прекращается Оператором электронной пло-
щадки с помощью программно-аппаратных средств в 
день и время начала рассмотрения Заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, указанные в пункте 3.5.3. 

8.5. Каждая Заявка на участие в аукционе в электрон-
ной форме, поступившая в сроки, указанные 

в п. 3.5.2. — 3.5.3. Извещения о проведении аукциона 
в электронной форме, регистрируется Оператором элек-
тронной площадки. 

8.6. Оператор электронной площадки направляет Зая-
вителю в электронной форме подтверждение о регистра-
ции представленной Заявки на участие в аукционе в 
электронной форме в течение одного рабочего дня с да-
ты получения такой Заявки. 

8.7. Заявки, поступившие после окончания установ-

ленного срока приема Заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, не рассматриваются и в тот же день 
Заявитель информируется Оператором электронной пло-
щадки об отказе в регистрации такой Заявки. 

8.8. Заявка подается по установленной форме 
(Приложение № 4). Заявка (электронный образ докумен-
та) и прилагаемые к ней электронные образы документов 
представляются Заявителем единовременно. Не допуска-
ется раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней 
электронных образов документов, представление допол-
нительных документов после подачи Заявки или замена 
ранее поданных документов без отзыва Заявки. 

8.9. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время 
до установленных даты и времени начала рассмотрения 
Заявок на участие в аукционе в электронной форме, на-
правив об этом уведомление Оператору электронной 
площадки. 

8.10. Изменение Заявки допускается только путем 
подачи Заявителем новой Заявки в сроки и в порядке, 
установленные Документацией об аукционе в электрон-
ной форме, при этом первоначальная Заявка должна 
быть отозвана. 

 
9. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â 

ýëåêòðîííîé ôîðìå 
9.1. Не позднее одного часа с момента окончания 

подачи Заявок на участие в аукционе в электронной фор-
ме, указанный в Документации об аукционе в электрон-
ной форме, Оператор электронной площадки направляет 
Организатору аукциона в электронной форме, все заре-
гистрированные Заявки. 

В случае установления факта подачи одним Заявите-
лем двух и более Заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме в отношении одного и того же Объекта 
(лота) аукциона в электронной форме при условии, что 
поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, 
все Заявки на участие в аукционе в электронной форме 
такого заявителя, поданные в отношении данного Объек-
та (лота) аукциона в электронной форме, не рассматри-
ваются и возвращаются такому Заявителю. 

9.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
участие в аукционе в электронной форме на предмет 
соответствия требованиям, установленным Документаци-
ей об аукционе в электронной форме, и соответствия 
Заявителей требованиям, установленным разделом 6 
Документации об аукционе в электронной форме. 

9.3. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе 
в электронной форме не может превышать десяти дней с 
даты окончания срока подачи Заявок. 

9.4. Заявитель не допускается Аукционной комиссией 
к участию в аукционе в электронной форме, в случаях: 

- непредставления документов, определенных пунктом 
8.2. настоящей Документации об аукционе в электронной 
форме, или наличия в таких документах недостоверных 
сведений; 

- несоответствия требованиям, установленным разде-
лом 6 Документации об аукционе в электронной форме; 

- невнесения задатка в порядке, размере и сроки, 
указанные в Документации об аукционе в электронной 
форме; 

- несоответствия Заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме требованиям Документации об аукционе 
в электронной форме; 

- наличия решения о ликвидации Заявителя — юриди-
ческого лица или наличия решения арбитражного суда о 
признании Заявителя — юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства; 

- наличия решения о приостановлении деятельности 
Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукцио-
не. 

9.5. На основании результатов рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе в электронной форме Аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе в электронной форме Заявителя и о признании 
Заявителя Участником аукциона в электронной форме 
или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в 
аукционе в электронной форме, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме. 

9.6. Организатор аукциона в электронной форме в 
день подписания протокола рассмотрения заявок разме-
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щает его на Официальном сайте торгов, на сайте Опера-
тора электронной площадки. 

9.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме Оператор электронной 
площадки всем Заявителям, подавшим Заявки, направля-
ется уведомление о признании их Участниками аукциона 
в электронной форме или об отказе в признании Участни-
ками аукциона в электронной форме с указанием основа-
ний отказа. 

9.8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе 
в электронной форме, в случае если в Документации об 
аукционе в электронной форме было установлено требо-
вание о внесении задатка, Оператор электронной пло-
щадки возвращает задаток в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

9.9. В случае если принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе в электронной форме всех 
Заявителей или о признании только одного Заявителя 
Участником аукциона в электронной форме, аукцион в 
электронной форме признается несостоявшимся. В слу-
чае если Документацией об аукционе в электронной фор-
ме предусмотрено два и более лота, аукцион в электрон-
ной форме признается несостоявшимся только в отноше-
нии того лота, решение об отказе в допуске к участию в 
котором принято относительно всех Заявителей, или ре-
шение о допуске к участию в котором и признании участ-
ником аукциона в электронной форме принято относи-
тельно только одного заявителя. 

 
10. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
10.1. Если по Объекту (лоту) аукциона в электронной 

форме устанавливается требование о внесении задатка 
для участия в аукционе в электронной форме, то Заяви-
тели обеспечивают поступление задатков в порядке, в 
сроки и в размере, указанные в настоящей Документации 
об аукционе в электронной форме. 

10.2. В случае если Заявителем подана Заявка в соот-
ветствии с требованиями Документации об аукционе в 
электронной форме, соглашение о задатке между Орга-
низатором аукциона в электронной форме и Заявителем 
считается совершенным в письменной форме. Заключе-
ние договора о задатке (Приложение № 5) не является 
обязательным. 

10.3. Задаток для участия в аукционе в электронной 
форме вносится в соответствии с порядком, установлен-
ным Регламентом Оператора электронной площадки, Со-
глашением о внесении гарантийного обеспечения, разме-
щенными на сайте Оператора электронной площадки 
www.rts-tender.ru, по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
ВТБ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
Расчётный счёт: 40702810100260000797 
Корр. счёт 30101810700000000187 
БИК 044525187 
ИНН 7710357167 
КПП 770701001 
 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _________, без НДС». 

 
10.4. Плательщиком задатка может быть исключитель-

но Заявитель. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно пе-
речисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в пункте 10.3 Документации об 
аукционе в электронной форме, является выписка с этого 
счета, предоставляемая получателем платежа в Аукцион-
ную комиссию. 

10.6. Задаток Заявителю, подавшему Заявку после 
окончания установленного срока приема Заявок на уча-
стие в аукционе, возвращается в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подписания протокола аукциона. 

10.7. Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку до ус-
тановленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
(пункт 3.5.3.), возвращается такому Заявителю в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления 
об отзыве Заявки. В случае отзыва Заявителем Заявки 
позднее даты начала рассмотрения Заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для Заявителя, при-

знанного Участником. 
10.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 

аукционе в электронной форме, возвращается такому 
Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подпи-
сания протокола рассмотрения заявок. 

10.9. Задаток Участника, который участвовал в аук-
ционе в электронной форме, но не стал победителем, за 
исключением Участника, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора аренды, возвращается 
такому Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона в электронной форме. 

10.10.  Задаток Участника, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора аренды, возвращается 
такому Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания договора аренды Арендодателем с Победи-
телем аукциона в электронной форме. 

10.11. Задаток Участника, не участвовавшего в аук-
ционе в электронной форме, возвращается в порядке, 
предусмотренном п. 10.9. Документации об аукционе в 
электронной форме. 

10.12.  Задаток, внесенный Победителем аукциона в 
электронной форме, Единственным участником аукциона 
в электронной форме или Участником, сделавшим пред-
последнее предложение о цене договора аренды (при 
заключении договора аренды с таким Участником) засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по внесению 
арендной платы за Объект (лот) аукциона в электронной 
форме. При этом заключение договора аренды для Побе-
дителя аукциона в электронной форме или Участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене догово-
ра аренды, является обязательным. 

10.13. В случае отказа либо уклонения Участника, с 
которым заключается договор аренды, от подписания 
договора аренды Объекта (лота), задаток ему не возвра-
щается. В случае если один Участник аукциона в элек-
тронной форме является одновременно Победителем 
такого аукциона в электронной форме и его Участником, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора 
аренды, при уклонении указанного Участника аукциона в 
электронной форме, от заключения договора аренды в 
качестве Победителя аукциона в электронной форме за-
даток, внесенный таким Участником, не возвращается. 

10.14. В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона в электронной форме в установленные сроки 
(пункт 3.5.6.), поступившие задатки возвращаются Опера-
тором электронной площадки Заявителям в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
от проведения аукциона в электронной форме. 

 
11.Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
11.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона в электронной форме. 
11.2. Аукционной комиссией осуществляются рас-

смотрение Заявок и определение участников, ведение 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, протокола аукциона в электронной 
форме, протокола об отказе от заключения договора 
аренды, протокола об отстранении Заявителей/ Участни-
ков от участия в аукционе в электронной форме. 

11.3. Число членов Аукционной комиссии должно быть 
не менее пяти человек. Аукционная комиссия правомочна 
осуществлять функции и полномочия, если на ее заседа-
нии присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов. 

11.4. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет их соответствия требованиям, установленным 
Документацией об аукционе в электронной форме и соот-
ветствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Уча-
стникам. 

11.5. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе в электронной форме Заявителей и о 
признании Заявителей Участниками, или об отказе в до-
пуске таких Заявителей к участию в аукционе в электрон-
ной форме в порядке и по основаниям, предусмотренным 
разделом 9 Документации об аукционе в электронной 
форме, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок ведется Аукцион-
ной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами Аукционной комиссии в день окон-
чания рассмотрения Заявок. 

 
12. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
12.1. В аукционе в электронной форме могут участво-
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вать только Заявители, признанные Участниками аукцио-
на в электронной форме. Оператор электронной площад-
ки обязан обеспечить Участникам аукциона в электронной 
форме возможность принять участие в аукционе в элек-
тронной форме. При этом Оператор электронной пло-
щадки Действующему правообладателю при проведении 
аукциона в электронной форме с помощью программно-
аппаратных средств присваивает соответствующий ста-
тус, позволяющий делать предложения о своем желании 
заключить договор аренды. 

12.2. Процедура аукциона в электронной форме про-
водится в день и время, указанные в Извещении о прове-
дении аукциона в электронной форме. Время проведения 
аукциона в электронной форме соответствует местному 
времени, в котором функционирует электронная площад-
ка и не должно совпадать со временем проведения про-
филактических работ на электронной площадке. 

12.3. Аукцион в электронной форме проводится в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день и вре-
мя путем повышения начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота) на «шаг аукциона», установленные 
пунктом 3.4. Документации об аукционе в электронной 
форме. 

12.4. В случае поступления предложений о цене дого-
вора (цене лота) в течение 10 (десяти) минут с момента 
начала представления предложений, время представле-
ния предложений о цене договора (цене лота) продлева-
ется еще на 10 (десять) минут. 

12.5. В случае если в течение 10 (десяти) минут с 
начала аукциона в электронной форме или последующих 
предложений цены договора (цены лота), ни один из Уча-
стников не предложил более высокую цену договора 
(цену лота), и действующий правообладатель, не заявил в 
течение последующих 

10 (десяти) минут о своем желании заключить договор 
аренды по последней предложенной цене, «шаг аукцио-
на» с помощью программно-аппаратных средств снижает-
ся на 0,5 процента начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота). 

12.6. Если действующий правообладатель воспользо-
вался правом, указанным в п. 12.5 Документации об аук-
ционе в электронной форме, Оператором электронной 
площадки для Участников аукциона обеспечивается воз-
можность делать свои предложения о цене договора 
аренды (цене лота) в течение последующих10 (десяти) 
минут, после чего, в случае если такие предложения бы-
ли сделаны, действующий правообладатель вправе снова 
заявить о своем желании заключить договор аренды по 
последней предложенной цене договора (цене лота) в 
течение последующих 10 (десяти) минут. 

12.7. Аукцион в электронной форме завершается ав-
томатически с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут 
после поступления последнего предложения о цене дого-
вора аренды либо после начала аукциона в электронной 
форме ни один Участник не повысил текущее ценовое 
предложение на величину «шага аукциона», «шаг аукцио-
на» достиг своего минимального значения (п. 12.5.) и 
действующий правообладатель не воспользовался пра-
вом, указанным в п. 12.5. Документации об аукционе в 
электронной форме. 

12.8. От начала подачи предложений о цене до исте-
чения срока их подачи на электронной площадке для Уча-
стников должны отображаться в обязательном порядке 
все поданные другими Участниками предложения о цене 
договора аренды (цене лота), а также время их поступле-
ния и время, оставшееся до истечения срока подачи 
предложений о цене, в соответствии с пунктами 12.4., 
12.5., 12.6. Документации об аукционе в электронной 
форме. 

12.9.  Победителем аукциона в электронной форме 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
договора аренды. 

12.10.  Ход проведения процедуры аукциона в элек-
тронной форме фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется 
Организатору аукциона в электронной форме в течение 
одного часа со времени завершения аукциона в элек-
тронной форме (п. 12.7.) для подведения Аукционной 
комиссией итогов аукциона в электронной форме путем 
оформления протокола аукциона в электронной форме. 

12.11. Организатор аукциона в электронной форме 
размещает протокол аукциона в электронной форме на 

Официальном сайте торгов в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. 

12.12. Протокол аукциона в электронной форме раз-
мещается Организатором аукциона в электронной форме 
на сайте Оператора электронной площадки, в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного прото-
кола. 

 
13. Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 

если: 
13.1.1. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.2. На участие в аукционе в электронной форме 

была подана только одна Заявка; 
13.1.3. На участие в аукционе в электронной форме не 

было подано ни одной Заявки; 
13.1.4. Ни один из Заявителей не допущен к участию 

в аукционе в электронной форме; 
13.1.5. В случае если в течение 10 (десяти) минут по-

сле начала проведения аукциона в электронной форме не 
поступило ни одного предложения о цене договора арен-
ды (цене лота), которое предусматривало бы более высо-
кую цену договора аренды и в течение последующих 10 
(десяти) минут действующий правообладатель не вос-
пользовался правом, указанным в п. 12.5. Документации 
об аукционе в электронной форме, а шаг аукциона достиг 
своего минимального размера, аукцион в электронной 
форме признается несостоявшимся. 

13.2.  В случае, если аукцион в электронной форме 
признан несостоявшимся по основаниям, указанным в 
пунктах 13.1.1.; 13.1.2., Арендодатель обязан заключить 
договор с Единственным участником на условиях и по 
цене, которые предусмотрены Заявкой на участие в аук-
ционе в электронной форме и Документацией об аукцио-
не в электронной форме, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в Доку-
ментацией об аукционе в электронной форме. 

13.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 

13.1.3-13.1.5, Арендодатель и Администрация совме-
стно с Организатором аукциона в электронной форме 
вправе объявить о проведении нового аукциона в элек-
тронной форме в установленном порядке. В случае объ-
явления о проведении нового аукциона Арендодатель 
совместно с Организатором аукциона в электронной 
форме вправе изменить условия аукциона в электронной 
форме. 

13.4. В случае если Документацией об аукционе в 
электронной форме предусмотрено два и более лота, 
решение о признании аукциона в электронной форме 
несостоявшимся принимается в отношении каждого лота 
отдельно. 

 
14. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
14.1. Заключение договора аренды (Приложение № 6) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами и нормативно-правовыми актами, а также 
Документацией об аукционе в электронной форме. 

14.2. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона в электронной фор-
ме направляет Победителю аукциона в электронной фор-
ме один экземпляр протокола аукциона в электронной 
форме и проект договора аренды, который составляется 
путем включения цены договора аренды (цены лота), 
предложенной Победителем аукциона в электронной 
форме, в проект договора аренды, прилагаемый к Доку-
ментации об аукционе в электронной форме. 

14.3. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты аукциона в электронной форме направляет Единст-
венному участнику аукциона в электронной форме проект 
договора аренды, который составляется путем включения 
начальной (минимальной) цены договора аренды (цены 
лота), в проект договора аренды, прилагаемый к Доку-
ментации об аукционе в электронной форме. 

14.4. Победитель аукциона в электронной форме или 
Единственный участник аукциона в электронной форме 
должен представить обеспечение исполнения договора 
аренды (при установлении такого требования), подписать 
проект договора аренды Объекта (лота) аукциона в элек-
тронной форме и представить его Арендодателю не ра-
нее, чем через 10 (десять) дней и не позднее, чем через 
20 (двадцать) дней со дня размещения на Официальном 
сайте торгов протокола аукциона в электронной форме 
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или протокола рассмотрения Заявок (в случае признания 
аукциона в электронной форме несостоявшимся). 

14.5. В случае если Победитель аукциона в электрон-
ной форме или Единственный Участник аукциона в элек-
тронной форме в срок, предусмотренный Документацией 
об аукционе (пункт 14.4.), не представил Арендодателю 
подписанный договор аренды, а также Обеспечение ис-
полнения договора аренды (при установлении такого тре-
бования), Победитель аукциона в электронной форме, 
Единственный участник аукциона в электронной форме 
признается уклонившимся от заключения договора арен-
ды. 

14.6. Договор аренды заключается на условиях, ука-
занных в Документации об аукционе в электронной фор-
ме и в поданной Участником, с которым заключается до-
говор аренды, Заявке и по цене, предложенной Победи-
телем аукциона в электронной форме / Участником, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене договора 
аренды, или по начальной (минимальной) цене договора 
аренды (цене лота) в случае заключения договора аренды 
с Единственным участником аукциона в электронной фор-
ме. 

14.7. При заключении и исполнении договора аренды 
изменение условий договора аренды, указанных в Доку-
ментации об аукционе в электронной форме, по соглаше-
нию сторон и в одностороннем порядке не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных п. 14.10. До-
кументации об аукционе в электронной форме. 

14.8. Арендная плата за пользование Объектом 
(лотом) аукциона в электронной форме вносится в поряд-
ке, предусмотренном договором аренды. 

14.9.  В срок, предусмотренный для заключения дого-
вора аренды, Арендодатель обязан отказаться от заклю-
чения договора аренды с Победителем аукциона в элек-
тронной форме либо с Участником, с которым заключает-
ся такой договор аренды, в случае установления факта: 

14.9.1. проведения ликвидации такого Участника - 
юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании такого Участника - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

14.9.2. приостановления деятельности такого лица в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях; 

14.9.3. предоставления таким лицом заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
пунктом 8.2. настоящей Документации об аукционе в 
электронной форме. 

14.10. При заключении и исполнении договора аренды 
цена такого договора аренды не может быть ниже на-
чальной (минимальной) цены договора аренды (цены ло-
та), указанной в Извещении о проведении аукциона в 
электронной форме, цена заключенного договора аренды 
не может быть пересмотрена сторонами в сторону умень-
шения, но может быть увеличена по соглашению сторон в 
порядке, установленном договором аренды. 

14.11. В случае отказа от заключения договора арен-
ды с Победителем аукциона в электронной форме, либо 
при уклонении Победителя аукциона от заключения дого-
вора аренды, с Участником аукциона в электронной фор-
ме с которым заключается такой договор, Аукционной 
комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, предусмотренных пунктом 14.9 на-
стоящей Документации об аукционе в электронной форме 
и являющихся основанием для отказа от заключения до-
говора аренды, составляется Протокол об отказе от за-
ключения договора аренды, который подписывается все-
ми присутствующими членами Аукционной комиссии в 
день его составления. Протокол об отказе от заключения 
договора аренды составляется в трех экземплярах, один 
из которых хранится у Организатора аукциона в элек-
тронной форме. Указанный протокол размещается Орга-
низатором аукциона в электронной форме на Официаль-
ном сайте торгов, ЕПТ МО в течение дня, следующего 
после дня подписания указанного протокола. Арендода-
тель в течение двух рабочих дней с даты подписания 
Протокола об отказе от заключения договора аренды 
передает (направляет) один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор аренды. 

14.12. В случае если Победитель аукциона в электрон-
ной форме признан уклонившимся от заключения догово-
ра аренды, Арендодатель вправе обратиться в суд с ис-
ком о понуждении Победителя аукциона в электронной 
форме заключить договор аренды, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения догово-
ра аренды, либо заключить договор аренды с Участни-
ком, сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора аренды. Арендодатель обязан заключить договор 
аренды с Участником, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора аренды, при отказе от заключения 
договора аренды с Победителем аукциона в электронной 
форме в случаях, предусмотренных пунктом 14.9. Доку-
ментации об аукционе в электронной форме. Арендода-
тель в течение трех рабочих дней с даты подписания 
Протокола об отказе от заключения договора аренды 
направляет Участнику, сделавшему предпоследнее пред-
ложение о цене договора аренды, один экземпляр Прото-
кола об отказе от заключения договора аренды и проект 
договора аренды, который составляется путем включения 
условий исполнения договора аренды, предложенных 
Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора аренды, в проект договора аренды, прила-
гаемый к Документации об аукционе в электронной фор-
ме. Указанный проект договора аренды подписывается 
Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора аренды, в десятидневный срок и пред-
ставляется Арендодателю. 

При этом заключение договора аренды для Участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене догово-
ра аренды, является обязательным. 

14.13. В случае если Участник, сделавший предпо-
следнее предложение о цене договора аренды (цене ло-
та) в срок, предусмотренный Документацией об аукционе 
в электронной форме (пункт 14.12.) не представил Арен-
додателю подписанный договор аренды, а также обеспе-
чение исполнения договора аренды (при установлении 
такого требования), такой Участник аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора аренды. 

14.14. В случае уклонения Участника, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора аренды, от 
заключения договора аренды, Арендодатель вправе обра-
титься в суд с иском о понуждении такого Участника за-
ключить договор аренды, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора арен-
ды. 

14.15. В случае если договор аренды не заключен с 
Победителем аукциона в электронной форме или с Участ-
ником, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора аренды, аукцион в электронной форме призна-
ется несостоявшимся. 

14.16. В случае перемены Арендодателя или облада-
теля имущественного права действие соответствующего 
договора аренды не прекращается и проведение аукцио-
на в электронной форме не требуется. 

14.17. К Документации об аукционе в электронной 
форме прилагается проект договора аренды, являющийся 
неотъемлемой частью Документации об аукционе в элек-
тронной форме. 

 
 Ïðèìå÷àíèå: 
Приложения № 1 - № 8 к документации об аукционе 

размещены  на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru (номер процедуры 190117/6987935/03), а 
также на сайте оператора электронной площадки: 
www.rts-tender.ru 

 Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00100120100554), 
на сайте www.rctmo.ru 
 

 
«Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 

àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
¹ ÀÝ-ÎÇ/17-29 íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 

 íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (1 ëîò): 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 190117/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00100120100553 
Дата начала приема заявок: 20.01.2017 
Дата окончания приема заявок: 16.03.2017 
Дата окончания рассмотрения заявок 20.03.2017 
Дата аукциона: 21.03.2017 
 
1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
Объект (лот) аукциона в электронной форме — нежи-
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лое помещение, находящееся в собственности Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

Предмет аукциона в электронной форме — право за-
ключения договора аренды Объекта (лота) аукциона в 
электронной форме. 

Цена договора (цена лота) - размер ежегодного плате-
жа за право аренды Объекта (лота) аукциона в электрон-
ной форме. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
договора (цены лота). 

Документация об аукционе в электронной форме - 
комплект документов, содержащий извещение о проведе-
нии аукциона в электронной форме, включающий сведе-
ния о проведении аукциона в электронной форме, об ор-
ганизаторе аукциона в электронной форме, о предмете 
аукциона в электронной форме, об Объекте (лоте) аук-
циона в электронной форме, условиях и порядке его про-
ведения, условиях и сроках подписания договора аренды, 
иных существенных условиях, включая проект договора 
аренды и другие документы. 

Арендодатель — орган местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, осуществляющий функции по управлению имуще-
ством Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, принимающий решения о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды Объекта 
(лота) аукциона, об отказе в проведении аукциона, об 
условиях аукциона (в том числе, по начальной цене 
(минимальной) предмета аукциона, условиям договора 
аренды). Арендодатель отвечает за решение о проведе-
нии аукциона, за решение об отказе в проведении аук-
циона (в том числе в части возмещения реального ущер-
ба участникам аукциона), за соблюдение требований за-
конодательства о преимущественном праве арендатора, 
за соответствие формирования лотов законодательству, 
за соответствие Объекта (лота) аукциона характеристи-
кам, указанным в Документации, за соответствие Объекта 
(лота) аукциона требованиям законодательства, за недос-
татки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой 
стадии проведения аукциона, а также обнаруженные по-
сле заключения договора аренды, за заключение догово-
ра аренды объекта (лота) аукциона, в том числе за со-
блюдение сроков его заключения, а также за его исполне-
ние, в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в 
установленном договором порядке. 

Организатор аукциона в электронной форме — орган, 
уполномоченный на осуществление функций по организа-
ции и проведению аукциона в электронной форме. Орга-
низатор аукциона в электронной форме утверждает Доку-
ментацию об аукционе в электронной форме, состав Аук-
ционной комиссии. 

Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции по организации и проведению аукциона в элек-
тронной форме отвечает за соответствие процедуры аук-
циона в электронной форме требованиям законодательст-
ва, за соответствие документов, составляемых для прове-
дения аукциона в электронной форме и в ходе его прове-
дения и соблюдения сроков их размещения. 

Оператор электронной площадки — юридическое лицо, 
в л а д е ющ е е  с а й т о м  в  и н ф о рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети "Интернет", соответствую-
щее требованиям к технологическим, программным, лин-
гвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения пользования сайтом сети "Интернет", на 
котором проводится реализация имущества и имущест-
венных прав в электронной форме (далее - электронная 
площадка, сеть "Интернет"). Оператор электронной пло-
щадки отвечает за обеспечение доступа Заявителей и 
участников на электронную площадку; обеспечение прие-
ма и возврата задатков в установленном порядке, обеспе-
чение конфиденциальности сведений о поступивших заяв-
ках и прилагаемых к ним документах, а также сведений о 
лицах, подавших заявки, проведение процедуры аукциона 
в электронной форме в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Электронная подпись — информация в электронной 
форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего 
информацию. 

Электронный документ — документированная инфор-
мация, представленная в электронной форме, то есть в 
виде, пригодном для восприятия человеком с использова-

нием электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах. 

Электронный образ документа — документ на бумаж-
ном носителе, преобразованный в электронно-цифровую 
форму. 

Электронный журнал — электронный документ, в кото-
ром Оператором электронной площадки посредством 
программных и технических средств электронной площад-
ки фиксируется ход проведения процедуры аукциона в 
электронной форме. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно - правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора аренды и подавшее Заявку на участие в 
аукционе в электронной форме. 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме 
(далее — Заявка) — комплект документов, представленный 
Заявителем в срок и по форме, которые установлены До-
кументацией об аукционе в электронной форме. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о заявителях, решение о допуске заявителя 
к участию в аукционе в электронной форме и признании 
его участником аукциона в электронной форме или об 
отказе в допуске к участию в аукционе в электронной 
форме с обоснованием такого решения и с указанием 
положений, установленных законодательством, которым 
не соответствует заявитель, положений документации об 
аукционе в электронной форме, которым не соответствует 
его заявка на участие в аукционе, положений такой заяв-
ки, не соответствующих требованиям документации об 
аукционе. 

Участник аукциона в электронной форме (далее - Уча-
стник) — Заявитель, признанный Участником, с даты под-
писания Протокола рассмотрения заявок. 

Действующий правообладатель — участник аукциона в 
электронной форме, надлежащим образом исполнявший 
свои обязанности по ранее заключенному договору Объ-
екта (лота) аукциона в электронной форме и письменно 
уведомивший Организатора аукциона в электронной фор-
ме о желании заключить договор аренды Объекта (лота) 
аукциона в электронной форме, права на который пере-
даются по договору аренды. 

Единственный участник аукциона - Заявитель, подав-
ший единственную Заявку на участие в аукционе в элек-
тронной форме, в случае, если Заявитель и указанная 
Заявка соответствуют требованиям и условиям, преду-
смотренной Документацией об аукционе в электронной 
форме, или Единственно допущенный к участию в аукцио-
не в электронной форме Участник. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона в электронной форме, формируемая Организато-
ром аукциона в электронной форме. 

Протокол аукциона — протокол, содержащий адрес 
электронной площадки, сведения о дате и времени нача-
ла и окончания процедуры подачи ценовых предложений, 
сведения об участниках аукциона в электронной форме, о 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота), о 
последнем и предпоследнем предложениях о цене дого-
вора (цене лота), наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о 
месте жительства (для физического лица) Победителя 
аукциона и Участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора (цене лота). 

Протокол об отказе от заключения договора аренды — 
протокол, содержащий сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которым Организатор аукциона 
в электронной форме отказывается заключить договор 
аренды, сведения о фактах, являющихся основанием для 
отказа от заключения договора аренды, а также реквизи-
ты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол об отстранении Заявителя/Участника — про-
токол, содержащий установленные факты недостоверных 
сведений, содержащихся в документах, представленных 
Заявителем/Участником. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
более высокую цену договора (цену лота). 

 
2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений проводится в соответствии с: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
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- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»; 

- приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуще-
ствляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

- приказа Учреждения «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 05.12.2016 № 81 «О проведении аукциона 
и согласовании аукционной документации на право за-
ключения договора аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности Орехово-Зуевского муници-
пального района» (Приложение № 1); 

- иными нормативными правовыми актами; 
- настоящей Документацией об аукционе, в состав 

которой входит извещение о проведении аукциона. 
 
3. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
3.1. Арендодатель: 
Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 

имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 

управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, 
р/сч. 40101810845250010102, 
ИНН 5073060064, 
КПП 503401001.. 
3.2. Организатор аукциона: 
Наименование: Комитет по конкурентной политике 

Московской области. 
Место нахождения: 143407, Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Крас-

ногорск, бульвар Строителей, д. 1 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: +7 (498) 602-05-67. 
Тел./факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно - технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет Государствен-
ное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименова-
ние ГКУ «РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруков-

ская, д. 38, стр. 1 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
Тел.: +7(499)653-55-00, +7(800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19. 
Банковские реквизиты: ВТБ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИО-

НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИК 044525187 
Расчётный счёт: 40702810100260000797 
Корр. счёт 30101810700000000187 
ИНН 7710357167 КПП 770701001 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона 
Лот № 1. 
Наименование Объекта аукциона: Нежилое здание. 
Назначение: нежилое. 
Место расположения (адрес) Объекта аукциона: Мос-

ковская область, Орехово-Зуевский район, 
г. Куровское, ул. Кирова, д. 22. 

Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним от 22.12.2016 № 90-31035128 
(Приложение № 1). 

Технические характеристики и иные сведения об Объ-
екте аукциона указаны в кадастровом паспорте 

от 22.07.2015 № МО-15/ЗВ-1366383, выданном фи-
лиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Московской области (Приложение № 1). 

Наличие отдельного входа: имеется. 
Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

ваны (на основании выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от 22.12.2016 № 90-31035128) (Приложение 1). 

К а д а с т р о вы й  ( и л и  у с л о в н ы й )  н ом е р : 
50:24:0000000:51978, в соответствии с кадастровым пас-
портом 

от 22.07.2015 № МО-15/ЗВ-1366383. 
Площадь, кв.м: 547,2. 
Этажность: 3, а также подземных 1. 
Целевое назначение: офисы, производственная дея-

тельность, торговля, общественное питание, услуги гости-
ничного сервиса, бытовые услуги. 

Фотоматериалы: (Приложение № 3) 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 

812 318, 40 руб. (Восемьсот двенадцать тысяч триста 
восемнадцать руб. 40 коп.) в год без учета НДС. 

Срок действия договора аренды: 10 (Десять) лет. 
«Шаг аукциона» (5% начальной (минимальной) цены 

договора аренды (цены лота): 40 615, 92 руб. (Сорок ты-
сяч шестьсот пятнадцать руб. 92 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
аукциона: 162 463,68 руб. (Сто шестьдесят две тысячи 
четыреста шестьдесят три руб. 68 коп.) НДС не облагает-
ся, 

Срок внесения задатка с 20.01.2017 по 16.03.2017. 
Передача прав третьим лицам / субаренда: 
- без письменного согласования с Арендодателем не 

заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 
которых является или может являться какое-либо обреме-
нение предоставленных Арендатору по Договору имуще-
ственных прав, в частности переход их к иному лицу 
(договоры залога, безвозмездного пользования, субарен-
ды, влияния права на аренду Имущества или его части в 
уставный капитал предприятия и др. 

(письмо Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 19.01.2017 
№157-01Исх-242) (Приложение 1); 

- арендатор с письменного согласия арендодателя 
может передать часть арендованного имущества в суб-
аренду третьим лицам. Общая площадь передаваемого в 
субаренду имущества не может превышать 40,0 % от об-
щей арендуемой площади (Приказ Учреждения «Комитет 
по управлению имуществом Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района» от 05.12.2016 №80) 
(Приложение 1). 

Размер обеспечения исполнения договора аренды: 
требование об обеспечении исполнения договора не ус-
тановлено. 

Срок и порядок предоставления обеспечения исполне-
ния договора аренды: требование об обеспечении испол-
нения договора не установлено. 

3.5. Место, сроки приема/подачи Заявок и проведения 
аукциона 

3.5.1. Место приема/подачи Заявок: электронная пло-
щадка www.rts-tender.ru. 

3.5.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
20.01.2017 в 09 час. 00 мин. 

Подача Заявок осуществляется круглосуточно 
3.5.3. Дата, время окончания приема/подачи Заявок и 

начала их рассмотрения: 16.03.2017 
в 17 час. 00 мин. 
3.5.4. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

20.03.2017 в 11 час. 00 мин. 
3.5.5. Дата и время проведения аукциона: 21.03.2017 в 

09 час. 00 мин 
3.5.6. Срок, в течение которого возможно отказаться 

от проведения аукциона: с 20.01.2017 
по 10.03.2017. 
3.6. Информационное обеспечение, срок, место и по-

рядок предоставления Документации об аукционе в элек-
тронной форме 

3.6.1.Информация о проведении аукциона в электрон-
ной форме размещается на Официальном сайте Россий-



 

 

80 3 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà 

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов), а также на 
сайте Оператора электронной площадки: www.rts-tender.ru. 

Все приложения к Документации об аукционе в электронной 
форме являются ее неотъемлемой частью. 

3.6.2. Дополнительно информация о проведении аукциона в 
электронной форме размещается: 

- на Едином портале торгов Московской области - 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО); 

- на сайте ГКУ «РЦТ» - www.rctmo.ru. 
3.6.3. Документация об аукционе в электронной форме мо-

жет быть предоставлена любому заинтересованному лицу на 
бумажном носителе бесплатно в период заявочной кампании 
(п.п. 3.5.2. — 3.5.3.) при направлении обращения на электронный 
адрес: torgi@rctmo.ru. 

3.6.4. Документация об аукционе в электронной форме пре-
доставляется в течение двух рабочих дней с момента поступле-
ния запроса (в дни и время, установленные для приема заявок). 

3.6.5. Предоставление Документации об аукционе в элек-
тронной форме осуществляется по месту нахождения ГКУ 
«РЦТ», расположенного по адресу: 143441, Московская область, 
Красногорский район, 

69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 

тел.: +7 (499) 653-77-55, доб. «2». 
3.6.6. Любое заинтересованное лицо вправе направить в 

форме электронного документа Оператору электронной пло-
щадки запрос о разъяснении положений Документации об аук-
ционе в электронной форме. 

3.6.7. Оператор электронной площадки в течение двух часов 
с момента получения запроса направляет его Организатору 
аукциона в электронной форме. 

3.6.8. В течение двух рабочих дней с даты поступления ука-
занного запроса Организатор аукциона в электронной форме 
обязан направить Заявителю в форме электронного документа 
разъяснения положений Документации об аукционе в электрон-
ной форме, если указанный запрос поступил от Заявителя не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока пода-
чи Заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

3.6.9. Организатор аукциона в течение одного дня с даты 
направления разъяснения положений Документации об аукцио-
не в электронной форме размещает такое разъяснение на Офи-
циальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé 

ôîðìå è ê îïèñàíèþ ïðåäëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ âûïîëíåíèÿ ðàáîò 
4.1.  Требования к объему, перечню, качеству и срокам вы-

полнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
Объекта (лота) аукциона в электронной форме, права на кото-
рый передаются по договору: 

Победитель аукциона или Участник, с которым заключается 
договор аренды, обязан выполнять все требования в отношении 
Объекта (лота) аукциона в электронной форме, установленные в 
договоре аренды Объекта (лота) аукциона в электронной форме 
(Приложение № 6). 

4.2. Требования к качеству, техническим характеристикам 
товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых 
происходит с использованием Объекта (лота) аукциона в элек-
тронной форме: 

Победитель аукциона в электронной форме или Участник, с 
которым заключается договор аренды обязан использовать 
Объект (лот) аукциона в электронной форме исключительно по 
целевому назначению. 

4.3. Требования к описанию Участниками поставляемого 
товара, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), а также его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками аукциона выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, их количественных и качествен-
ных характеристик: 

Участник в составе Заявки по Объекту (лоту) аукциона в 
электронной форме представляет свои предложения по уста-
новленной форме (Приложение № 3) об условиях выполнения 
работ, которые необходимо выполнить в отношении Объекта 
(лота) аукциона, права на который передаются по договору 
аренды. 

4.4. Требования к техническому состоянию Объекта (лота) 
аукциона в электронной форме, права на который передаются 
по договору, которым Объект (лот) должен соответствовать на 
момент окончания срока договора аренды: 

Объект (лот) аукциона в электронной форме на момент 
окончания срока действия договора аренды должен соответст-
вовать условиям договора аренды (Приложение № 6). 

 
5. Ïîðÿäîê îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
5.1. Осмотр Объекта (лота) аукциона в электронной форме 

производится без взимания платы, в период заявочной кампа-
нии, не реже чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с даты 
размещения Извещения о проведении аукциона в электронной 
форме на Официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 
(два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе в электронной форме и обеспечивается 
Организатором аукциона в электронной форме во взаимодейст-
вии с Арендодателем в период заявочной кампании по предва-
рительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра на основании направленного обращения. 

5.2. Для осмотра Объекта аукциона с учетом установленных 
сроков, лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона в 
электронной форме, направляет обращение (Приложение № 7) 
в письменной форме или на электронную почту torgi@rctmo.ru с 
указанием следующих данных: 

- тема письма: «Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона»; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) 

аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридического ли-

ца); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный 

телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
5.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аукциона в 
электронной форме оформляет «смотровое письмо» и направ-
ляет его нарочным способом или по электронному адресу, ука-
занному в обращении. 

В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контакт-
ные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномо-
ченного на проведение осмотра Объекта (лота) аукциона. 

 
6. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì / Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé 

ôîðìå 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения арбит-

ражного суда о признании Участника несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельности Уча-
стника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 

 
7. Ñðîêè è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå 
Для обеспечения доступа к участию в аукционе в электрон-

ной форме Заявителям необходимо пройти процедуру регист-
рации в соответствии с Регламентом электронной площадки 
Оператора электронной площадки, который размещен на сайте 
www.rts-tender.ru. (далее — электронная площадка). 

Дата и время регистрации на электронной площадке Заяви-
телей для участия в аукционе осуществляется ежедневно, круг-
лосуточно, но не позднее даты и времени окончания приема/
подачи Заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Заявители, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или 
регистрация которых на электронной площадке была ими пре-
кращена. 

 
8. Ïîðÿäîê ïðèåìà/ïîäà÷è/îòçûâà Çàÿâîê 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия 

заключения договора аренды 
с Участником аукциона в электронной форме являются усло-

виями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукцио-
не в электронной форме является акцептом такой оферты 

 
8.1. Для участия в аукционе в электронной форме Заявитель 

представляет Оператору электронной площадки Заявку на уча-
стие в аукционе в электронной форме в сроки, порядке и по 
форме (Приложение № 4), которые установлены в Документа-
ции об аукционе в электронной форме с приложением элек-
тронных образов документов, указанных в пункте 8.2. 

8.2. Заявка на участие в аукционе в электронной форме 
должна содержать: 

1) сведения и документы о Заявителе, подавшем такую За-
явку: 
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а) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на Официальном сайте торгов Извещения о проведе-
нии аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на Официальном сайте 
торгов Извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на Официальном сайте торгов Извещения о 
проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуще-
ствление действий от имени Заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени Заявителя, заверенную печа-
тью Заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенно-
сти. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов Заявителя (для юриди-
ческих лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для 
Заявителя заключение договора аренды, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора аренды являются крупной 
сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявите-
ля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях; 

2) предложения об условиях выполнения работ (по форме 
Приложения № 3), которые необходимо выполнить в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору аренды, 
а также по качеству, количественным, техническим характери-
стикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) 
которых происходит с использованием такого имущества. В 
случаях, предусмотренных Документацией об аукционе, также 
копии документов, подтверждающих соответствие товаров 
(работ, услуг) установленным требованиям, если такие требова-
ния установлены законодательством Российской Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие вне-
сение задатка. 

8.3. Заявитель вправе подать только одну Заявку в отноше-
нии каждого Объекта (лота) аукциона в электронной форме. 

8.4. Прием Заявок на участие в аукционе в электронной 
форме прекращается Оператором электронной площадки с 
помощью программно-аппаратных средств в день и время нача-
ла рассмотрения Заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, указанные в пункте 3.5.3. 

8.5. Каждая Заявка на участие в аукционе в электронной 
форме, поступившая в сроки, указанные 

в п. 3.5.2. — 3.5.3. Извещения о проведении аукциона в элек-
тронной форме, регистрируется Оператором электронной пло-
щадки. 

8.6. Оператор электронной площадки направляет Заявителю 
в электронной форме подтверждение о регистрации представ-
ленной Заявки на участие в аукционе в электронной форме в 

течение одного рабочего дня с даты получения такой Заявки. 
8.7. Заявки, поступившие после окончания установленного 

срока приема Заявок на участие в аукционе в электронной фор-
ме, не рассматриваются и в тот же день Заявитель информиру-
ется Оператором электронной площадки об отказе в регистра-
ции такой Заявки. 

8.8. Заявка подается по установленной форме (Приложение 
№ 4). Заявка (электронный образ документа) и прилагаемые к 
ней электронные образы документов представляются Заявите-
лем единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки 
и прилагаемых к ней электронных образов документов, пред-
ставление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки. 

8.9. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе в электронной форме, направив об этом 
уведомление Оператору электронной площадки. 

8.10. Изменение Заявки допускается только путем подачи 
Заявителем новой Заявки в сроки и в порядке, установленные 
Документацией об аукционе в электронной форме, при этом 
первоначальная Заявка должна быть отозвана. 

 
9. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ Çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ýëåêòðîí-

íîé ôîðìå 
9.1. Не позднее одного часа с момента окончания подачи 

Заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанный 
в Документации об аукционе в электронной форме, Оператор 
электронной площадки направляет Организатору аукциона в 
электронной форме, все зарегистрированные Заявки. 

В случае установления факта подачи одним Заявителем 
двух и более Заявок на участие в аукционе в электронной фор-
ме в отношении одного и того же Объекта (лота) аукциона в 
электронной форме при условии, что поданные ранее Заявки 
таким Заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукцио-
не в электронной форме такого заявителя, поданные в отноше-
нии данного Объекта (лота) аукциона в электронной форме, не 
рассматриваются и возвращаются такому Заявителю. 

9.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие 
в аукционе в электронной форме на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным Документацией об аукционе в элек-
тронной форме, и соответствия Заявителей требованиям, уста-
новленным разделом 6 Документации об аукционе в электрон-
ной форме. 

9.3. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе в 
электронной форме не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи Заявок. 

9.4. Заявитель не допускается Аукционной комиссией к уча-
стию в аукционе в электронной форме, в случаях: 

- непредставления документов, определенных пунктом 8.2. 
настоящей Документации об аукционе в электронной форме, 
или наличия в таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствия требованиям, установленным разделом 6 
Документации об аукционе в электронной форме; 

- невнесения задатка в порядке, размере и сроки, указанные 
в Документации об аукционе в электронной форме; 

- несоответствия Заявки на участие в аукционе в электрон-
ной форме требованиям Документации об аукционе в электрон-
ной форме; 

- наличия решения о ликвидации Заявителя — юридического 
лица или наличия решения арбитражного суда о признании 
Заявителя — юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- наличия решения о приостановлении деятельности Заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения Заявки на участие в аукционе. 

9.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме Аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе в элек-
тронной форме Заявителя и о признании Заявителя Участником 
аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого 
Заявителя к участию в аукционе в электронной форме, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме. 

9.6. Организатор аукциона в электронной форме в день 
подписания протокола рассмотрения заявок размещает его на 
Официальном сайте торгов, на сайте Оператора электронной 
площадки. 

9.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме Оператор электронной площадки всем Зая-
вителям, подавшим Заявки, направляется уведомление о при-
знании их Участниками аукциона в электронной форме или об 
отказе в признании Участниками аукциона в электронной форме 
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с указанием оснований отказа. 
9.8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе в 

электронной форме, в случае если в Документации об аукционе 
в электронной форме было установлено требование о внесении 
задатка, Оператор электронной площадки возвращает задаток в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

9.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе в электронной форме всех Заявителей или 
о признании только одного Заявителя Участником аукциона в 
электронной форме, аукцион в электронной форме признается 
несостоявшимся. В случае если Документацией об аукционе в 
электронной форме предусмотрено два и более лота, аукцион в 
электронной форме признается несостоявшимся только в отно-
шении того лота, решение об отказе в допуске к участию в ко-
тором принято относительно всех Заявителей, или решение о 
допуске к участию в котором и признании участником аукциона 
в электронной форме принято относительно только одного зая-
вителя. 

 
10. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
10.1. Если по Объекту (лоту) аукциона в электронной форме 

устанавливается требование о внесении задатка для участия в 
аукционе в электронной форме, то Заявители обеспечивают 
поступление задатков в порядке, в сроки и в размере, указан-
ные в настоящей Документации об аукционе в электронной 
форме. 

10.2. В случае если Заявителем подана Заявка в соответст-
вии с требованиями Документации об аукционе в электронной 
форме, соглашение о задатке между Организатором аукциона в 
электронной форме и Заявителем считается совершенным в 
письменной форме. Заключение договора о задатке 
(Приложение № 5) не является обязательным. 

10.3. Задаток для участия в аукционе в электронной форме 
вносится в соответствии с порядком, установленным Регламен-
том Оператора электронной площадки, Соглашением о внесе-
нии гарантийного обеспечения, размещенными на сайте Опера-
тора электронной площадки www.rts-tender.ru, по следующим 
банковским реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
ВТБ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
Расчётный счёт: 40702810100260000797 
Корр. счёт 30101810700000000187 
БИК 044525187 
ИНН 7710357167 
КПП 770701001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения 

по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № ана-
литического счета _________, без НДС». 

10.4. Плательщиком задатка может быть исключительно 
Заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лица-
ми. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на счет плательщика. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в пункте 10.3 Документации об аукционе в элек-
тронной форме, является выписка с этого счета, предоставляе-
мая получателем платежа в Аукционную комиссию. 

10.6. Задаток Заявителю, подавшему Заявку после оконча-
ния установленного срока приема Заявок на участие в аукционе, 
возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписа-
ния протокола аукциона. 

10.7. Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок (пункт 
3.5.3.), возвращается такому Заявителю в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты поступления уведомления об отзыве Заявки. 
В случае отзыва Заявителем Заявки позднее даты начала рас-
смотрения Заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для Заявителя, признанного Участником. 

10.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аук-
ционе в электронной форме, возвращается такому Заявителю в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок. 

10.9. Задаток Участника, который участвовал в аукционе в 
электронной форме, но не стал победителем, за исключением 
Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора аренды, возвращается такому Участнику в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона в 
электронной форме. 

10.10.  Задаток Участника, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора аренды, возвращается такому Участ-
нику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания дого-
вора аренды Арендодателем с Победителем аукциона в элек-
тронной форме. 

10.11. Задаток Участника, не участвовавшего в аукционе в 
электронной форме, возвращается в порядке, предусмотренном 
п. 10.9. Документации об аукционе в электронной форме. 

10.12.  Задаток, внесенный Победителем аукциона в элек-
тронной форме, Единственным участником аукциона в элек-
тронной форме или Участником, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора аренды (при заключении догово-
ра аренды с таким Участником) засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по внесению арендной платы за Объект (лот) 
аукциона в электронной форме. При этом заключение договора 
аренды для Победителя аукциона в электронной форме или 
Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора аренды, является обязательным. 

10.13. В случае отказа либо уклонения Участника, с которым 
заключается договор аренды, от подписания договора аренды 
Объекта (лота), задаток ему не возвращается. В случае если 
один Участник аукциона в электронной форме является одно-
временно Победителем такого аукциона в электронной форме и 
его Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора аренды, при уклонении указанного Участника 
аукциона в электронной форме, от заключения договора аренды 
в качестве Победителя аукциона в электронной форме задаток, 
внесенный таким Участником, не возвращается. 

10.14. В случае отказа Арендодателя от проведения аукцио-
на в электронной форме в установленные сроки (пункт 3.5.6.), 
поступившие задатки возвращаются Оператором электронной 
площадки Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона в элек-
тронной форме. 

 
11. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
11.1. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона в электронной форме. 
11.2. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение 

Заявок и определение участников, ведение протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе в электронной форме, про-
токола аукциона в электронной форме, протокола об отказе от 
заключения договора аренды, протокола об отстранении 
Заявителей/ Участников от участия в аукционе в электронной 
форме. 

11.3. Число членов Аукционной комиссии должно быть не 
менее пяти человек. Аукционная комиссия правомочна осущест-
влять функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

11.4. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на пред-
мет их соответствия требованиям, установленным Документаци-
ей об аукционе в электронной форме и соответствия Заявителя 
требованиям, предъявляемым к Участникам. 

11.5. На основании результатов рассмотрения Заявок Аукци-
онной комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе в электронной форме Заявителей и о признании Зая-
вителей Участниками, или об отказе в допуске таких Заявителей 
к участию в аукционе в электронной форме в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным разделом 9 Документации об аук-
ционе в электронной форме, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок ведется 
Аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами Аукционной комиссии в день оконча-
ния рассмотрения Заявок. 

 
12. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
12.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать 

только Заявители, признанные Участниками аукциона в элек-
тронной форме. Оператор электронной площадки обязан обес-
печить Участникам аукциона в электронной форме возможность 
принять участие в аукционе в электронной форме. При этом 
Оператор электронной площадки Действующему правооблада-
телю при проведении аукциона в электронной форме с помо-
щью программно-аппаратных средств присваивает соответст-
вующий статус, позволяющий делать предложения о своем 
желании заключить договор аренды. 

12.2. Процедура аукциона в электронной форме проводится 
в день и время, указанные в Извещении о проведении аукциона 
в электронной форме. Время проведения аукциона в электрон-
ной форме соответствует местному времени, в котором функ-
ционирует электронная площадка и не должно совпадать со 
временем проведения профилактических работ на электронной 
площадке. 

12.3. Аукцион в электронной форме проводится в указанный 
в извещении о проведении аукциона день и время путем повы-
шения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) на 
«шаг аукциона», установленные пунктом 3.4. Документации об 
аукционе в электронной форме. 

12.4. В случае поступления предложений о цене договора 
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(цене лота) в течение 10 (десяти) минут с момента начала пред-
ставления предложений, время представления предложений о 
цене договора (цене лота) продлевается еще на 10 (десять) 
минут. 

12.5. В случае если в течение 10 (десяти) минут с начала 
аукциона в электронной форме или последующих предложений 
цены договора (цены лота), ни один из Участников не предло-
жил более высокую цену договора (цену лота), и действующий 
правообладатель, не заявил в течение последующих 

10 (десяти) минут о своем желании заключить договор арен-
ды по последней предложенной цене, «шаг аукциона» с помо-
щью программно-аппаратных средств снижается на 0,5 процен-
та начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота). 

12.6. Если действующий правообладатель воспользовался 
правом, указанным в п. 12.5 Документации об аукционе в элек-
тронной форме, Оператором электронной площадки для Участ-
ников аукциона обеспечивается возможность делать свои пред-
ложения о цене договора аренды (цене лота) в течение после-
дующих 

10 (десяти) минут, после чего, в случае если такие предло-
жения были сделаны, действующий правообладатель вправе 
снова заявить о своем желании заключить договор аренды по 
последней предложенной цене договора (цене лота) в течение 
последующих 10 (десяти) минут. 

12.7. Аукцион в электронной форме завершается автомати-
чески с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления 
последнего предложения о цене договора аренды либо после 
начала аукциона в электронной форме ни один Участник не 
повысил текущее ценовое предложение на величину «шага аук-
циона», «шаг аукциона» достиг своего минимального значения 
(п. 12.5.) и действующий правообладатель не воспользовался 
правом, указанным в п. 12.5. Документации об аукционе в элек-
тронной форме. 

12.8. От начала подачи предложений о цене до истечения 
срока их подачи на электронной площадке для Участников 
должны отображаться в обязательном порядке все поданные 
другими Участниками предложения о цене договора аренды 
(цене лота), а также время их поступления и время, оставшееся 
до истечения срока подачи предложений о цене, в соответствии 
с пунктами 12.4., 12.5., 12.6. Документации об аукционе в элек-
тронной форме. 

12.9.  Победителем аукциона в электронной форме призна-
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену договора 
аренды. 

12.10.  Ход проведения процедуры аукциона в электронной 
форме фиксируется Оператором электронной площадки в элек-
тронном журнале, который направляется Организатору аукциона 
в электронной форме в течение одного часа со времени завер-
шения аукциона в электронной форме (п. 12.7.) для подведения 
Аукционной комиссией итогов аукциона в электронной форме 
путем оформления протокола аукциона в электронной форме. 

12.11. Организатор аукциона в электронной форме разме-
щает протокол аукциона в электронной форме на Официальном 
сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 

12.12. Протокол аукциона в электронной форме размещает-
ся Организатором аукциона в электронной форме на сайте Опе-
ратора электронной площадки, в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. 

 
13. Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
13.1.1. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.2. На участие в аукционе в электронной форме была 

подана только одна Заявка; 
13.1.3. На участие в аукционе в электронной форме не было 

подано ни одной Заявки; 
13.1.4. Ни один из Заявителей не допущен к участию в аук-

ционе в электронной форме; 
13.1.5. В случае если в течение 10 (десяти) минут после 

начала проведения аукциона в электронной форме не поступи-
ло ни одного предложения о цене договора аренды (цене лота), 
которое предусматривало бы более высокую цену договора 
аренды и в течение последующих 10 (десяти) минут действую-
щий правообладатель не воспользовался правом, указанным в 
п. 12.5. Документации об аукционе в электронной форме, а шаг 
аукциона достиг своего минимального размера, аукцион в элек-
тронной форме признается несостоявшимся. 

13.2.  В случае, если аукцион в электронной форме признан 
несостоявшимся по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.; 
13.1.2., Арендодатель обязан заключить договор с Единствен-

ным участником на условиях и по цене, которые предусмотрены 
Заявкой на участие в аукционе в электронной форме и Доку-
ментацией об аукционе в электронной форме, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указан-
ной в Документацией об аукционе в электронной форме. 

13.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся по 
основаниям, не указанным в пунктах 

13.1.3-13.1.5, Арендодатель и Администрация совместно с 
Организатором аукциона в электронной форме вправе объявить 
о проведении нового аукциона в электронной форме в установ-
ленном порядке. В случае объявления о проведении нового 
аукциона Арендодатель совместно с Организатором аукциона в 
электронной форме вправе изменить условия аукциона в элек-
тронной форме. 

13.4. В случае если Документацией об аукционе в электрон-
ной форме предусмотрено два и более лота, решение о при-
знании аукциона в электронной форме несостоявшимся прини-
мается в отношении каждого лота отдельно. 

 
14. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
14.1. Заключение договора аренды (Приложение № 6) осу-

ществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами и 
нормативно-правовыми актами, а также Документацией об аук-
ционе в электронной форме. 

14.2. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона в электронной форме направ-
ляет Победителю аукциона в электронной форме один экземп-
ляр протокола аукциона в электронной форме и проект догово-
ра аренды, который составляется путем включения цены дого-
вора аренды (цены лота), предложенной Победителем аукциона 
в электронной форме, в проект договора аренды, прилагаемый 
к Документации об аукционе в электронной форме. 

14.3. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
аукциона в электронной форме направляет Единственному уча-
стнику аукциона в электронной форме проект договора аренды, 
который составляется путем включения начальной 
(минимальной) цены договора аренды (цены лота), в проект 
договора аренды, прилагаемый к Документации об аукционе в 
электронной форме. 

14.4. Победитель аукциона в электронной форме или Един-
ственный участник аукциона в электронной форме должен пред-
ставить обеспечение исполнения договора аренды (при уста-
новлении такого требования), подписать проект договора арен-
ды Объекта (лота) аукциона в электронной форме и предста-
вить его Арендодателю не ранее, чем через 10 (десять) дней и 
не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения 
на Официальном сайте торгов протокола аукциона в электрон-
ной форме или протокола рассмотрения Заявок (в случае при-
знания аукциона в электронной форме несостоявшимся). 

14.5. В случае если Победитель аукциона в электронной 
форме или Единственный Участник аукциона в электронной 
форме в срок, предусмотренный Документацией об аукционе 
(пункт 14.4.), не представил Арендодателю подписанный дого-
вор аренды, а также Обеспечение исполнения договора аренды 
(при установлении такого требования), Победитель аукциона в 
электронной форме, Единственный участник аукциона в элек-
тронной форме признается уклонившимся от заключения дого-
вора аренды. 

14.6. Договор аренды заключается на условиях, указанных в 
Документации об аукционе в электронной форме и в поданной 
Участником, с которым заключается договор аренды, Заявке и 
по цене, предложенной Победителем аукциона в электронной 
форме / Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора аренды, или по начальной (минимальной) цене 
договора аренды (цене лота) в случае заключения договора 
аренды с Единственным участником аукциона в электронной 
форме. 

14.7. При заключении и исполнении договора аренды изме-
нение условий договора аренды, указанных в Документации об 
аукционе в электронной форме, по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 14.10. Документации об аукционе в элек-
тронной форме. 

14.8. Арендная плата за пользование Объектом (лотом) аук-
циона в электронной форме вносится в порядке, предусмотрен-
ном договором аренды. 

14.9.  В срок, предусмотренный для заключения договора 
аренды, Арендодатель обязан отказаться от заключения догово-
ра аренды с Победителем аукциона в электронной форме либо 
с Участником, с которым заключается такой договор аренды, в 
случае установления факта: 

14.9.1. проведения ликвидации такого Участника - юридиче-
ского лица или принятия арбитражным судом решения о при-
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знании такого Участника - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства; 

14.9.2. приостановления деятельности такого лица в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях; 

14.9.3. предоставления таким лицом заведомо ложных све-
дений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 
8.2. настоящей Документации об аукционе в электронной фор-
ме. 

14.10. При заключении и исполнении договора аренды цена 
такого договора аренды не может быть ниже начальной 
(минимальной) цены договора аренды (цены лота), указанной в 
Извещении о проведении аукциона в электронной форме, цена 
заключенного договора аренды не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения, но может быть увеличена по 
соглашению сторон в порядке, установленном договором арен-
ды. 

14.11. В случае отказа от заключения договора аренды с 
Победителем аукциона в электронной форме, либо при уклоне-
нии Победителя аукциона от заключения договора аренды, с 
Участником аукциона в электронной форме с которым заключа-
ется такой договор, Аукционной комиссией в срок не позднее 
дня, следующего после дня установления фактов, предусмот-
ренных пунктом 14.9 настоящей Документации об аукционе в 
электронной форме и являющихся основанием для отказа от 
заключения договора аренды, составляется Протокол об отказе 
от заключения договора аренды, который подписывается всеми 
присутствующими членами Аукционной комиссии в день его 
составления. Протокол об отказе от заключения договора арен-
ды составляется в трех экземплярах, один из которых хранится 
у Организатора аукциона в электронной форме. Указанный про-
токол размещается Организатором аукциона в электронной 
форме на Официальном сайте торгов, ЕПТ МО в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного протокола. Арен-
додатель в течение двух рабочих дней с даты подписания Про-
токола об отказе от заключения договора аренды передает 
(направляет) один экземпляр протокола лицу, с которым отка-
зывается заключить договор аренды. 

14.12. В случае если Победитель аукциона в электронной 
форме признан уклонившимся от заключения договора аренды, 
Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
Победителя аукциона в электронной форме заключить договор 
аренды, а также о возмещении убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения договора аренды, либо заключить договор 
аренды с Участником, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене договора аренды. Арендодатель обязан заключить дого-
вор аренды с Участником, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора аренды, при отказе от заключения дого-
вора аренды с Победителем аукциона в электронной форме в 
случаях, предусмотренных пунктом 14.9. Документации об аук-
ционе в электронной форме. Арендодатель в течение трех ра-
бочих дней с даты подписания Протокола об отказе от заключе-
ния договора аренды направляет Участнику, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора аренды, один экземп-
ляр Протокола об отказе от заключения договора аренды и 
проект договора аренды, который составляется путем включе-
ния условий исполнения договора аренды, предложенных Участ-
ником, сделавшим предпоследнее предложение о цене догово-
ра аренды, в проект договора аренды, прилагаемый к Докумен-
тации об аукционе в электронной форме. Указанный проект 
договора аренды подписывается Участником, сделавшим пред-
последнее предложение о цене договора аренды, в десятиднев-
ный срок и представляется Арендодателю. 

При этом заключение договора аренды для Участника, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора аренды, 
является обязательным. 

14.13. В случае если Участник, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора аренды (цене лота) в срок, пре-
дусмотренный Документацией об аукционе в электронной фор-
ме (пункт 14.12.) не представил Арендодателю подписанный 
договор аренды, а также обеспечение исполнения договора 
аренды (при установлении такого требования), такой Участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора 
аренды. 

14.14. В случае уклонения Участника, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене договора аренды, от заключения 
договора аренды, Арендодатель вправе обратиться в суд с ис-
ком о понуждении такого Участника заключить договор аренды, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора аренды. 

14.15. В случае если договор аренды не заключен с Победи-
телем аукциона в электронной форме или с Участником, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, 

аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 
14.16. В случае перемены Арендодателя или обладателя 

имущественного права действие соответствующего договора 
аренды не прекращается и проведение аукциона в электронной 
форме не требуется. 

14.17. К Документации об аукционе в электронной форме 
прилагается проект договора аренды, являющийся неотъемле-
мой частью Документации об аукционе в электронной форме. 

 
 
Ïðèìå÷àíèå: 
Приложения № 1 - № 8 к документации об аукционе разме-

щены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (номер 
процедуры 190117/6987935/01), а также на сайте оператора 
электронной площадки: www.rts-tender.ru 

 Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru (номер процедуры 00100120100553), на 
сайте www.rctmo.ru 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-325 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðà-

çîâàííûõ èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 

 íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 201016/6987935/05 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060100525 
Дата начала приема заявок: 12.09.2016 
Дата окончания приема заявок: 02.03.2017 
Дата аукциона: 07.03.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты 

аукциона, опубликованного 09.09.2016 на официальном сайте 
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 
201016/6987935/05), внести следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-325 на 
право заключения договоров аренды земельных участков, обра-
зованных из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (далее — Извещение о проведении аукциона): 

 
1. Èçëîæèòü ïóíêòû 4.3. – 4.5., 4.7. Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè 

àóêöèîíà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
 
«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

02.03.2017 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 
07.03.2017 в 12 час. 30 мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 07.03.2017 с 12 

час. 30 мин.». 
 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 07.03.2017 в 14 

час. 00 мин.». 
 
2. Изложить пункт 9.4. Извещения о проведении аукциона в 

следующей редакции: 
«9.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в 

аукционе вносятся Заявителем единым платежом по следую-
щим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа - Министерство финансов Московской 

области 
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение 

Московской области «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) 

платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления 
задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК 
- «0», 
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ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о за-
датке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Дого-
вора), НДС не облагается.».». 

 
3. Изложить пункт 2.1. Приложения 10 Извещения о прове-

дении аукциона в следующей редакции: 
«2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по 

следующим банковским реквизитам: 
 
Получатель платежа - Министерство финансов Московской 

области 
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение 

Московской области «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) 

платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления 
задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК 
- «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору о за-
датке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Дого-
вора), НДС не облагается.».» 
 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíàõ. 
 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района» в соответ-
ствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует о возможности предоставления в собствен-
ность следующих земельных участков (далее — Участки): 

 
- земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0010601:887 площадью 1284 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
дер. Красная Дубрава, участок № 1, для индивидуального жи-
лищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010601:885 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Демиховское, 
дер. Красная Дубрава, участок № 3, для индивидуального жи-
лищного строительства. 

 
Граждане, заинтересованные в предоставлении Участков 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио-

нах на право заключения договоров купли-продажи Участков. 
Заявления о намерении участвовать в аукционах на право 

заключения договоров купли-продажи Участков принимаются в 
письменной форме 

в течение 30 дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения по рабочим дням с 9 до 17 часов по адре-
су: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красно-
армейская, д. 11 «А» и по адресу электронной почты: 
kui_ozr@mail.ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа 
непосредственно 

при личном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде электронного 
документа посредством электронной почты (подписываются 
электронной подписью заявителя). 

 
Дата и время начала приема заявлений — 03.02.2017г. в 

09:00 
Дата и время окончания приема заявок — 06.03.2017г. в 

17:00 
Дата подведения итогов — 09.03.2017г. в 12:00 
 
Ознакомиться с документацией в отношении Участков, в том 

числе 
со схемами расположения Участков, можно с момента нача-

ла приема заявлений по адресу: 142605, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» (здание обще-
жития медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района»). 

Приемный день — среда. Контактный телефон: (8496) 422 31 
67 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅ-

ÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ. 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, 

находящейся по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, дом 50. 
Адрес электронной почты: info@bkr.su. Контактный телефон: 8-
915-150-55-25, квалификационный аттестат № 77-14-249, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 31585,выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:24:0010503:334, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т "Дубравушка", северо-западнее 
деревни Войново-Гора, участок 199, в кадастровом квартале с 
№ 50:24:0010503. 

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Артем 
Евгеньевич. Проживающий по адресу: город Москва, улица 15-я 
Парковая, дом 52, корпус 1, квартира 66, телефон: 8-915-150-
55-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж, «07 марта 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «04 
февраля 2017 года» по «06 марта 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«04 февраля 2017 года» по «06 марта 2017 года» по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок 
Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 

 Смежный земельные участки, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. область Московская, район Орехово-Зуевский, с/т 
"Дубравушка", северо-западнее деревни Войново-Гора, участок 
200, К№ 50:24:0010503:335; 

2. область Московская, район Орехово-Зуевский, снт 
"Дубравушка", северо-западнее деревни Войново-Гора, участок 
198, К№ 50:24:0010503:78. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения согласования границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

ной, адрес: 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191, № реги-
страции в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090316:192, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с/о Ильинский, деревня Степановка, дом 
164а. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Яковлев Сергей 
Аркадьевич, адрес: город Москва, улица Малая Почтовая, дом 
5/12, квартира 33, телефон: 8-903-512-07-44. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «09 марта 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «21 
февраля 2017 года» по «07 марта 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 



 

 

86 3 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà 

«21 февраля 2017 года» по «07 марта 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

 кадастровый номер 50:24:0090316:225, расположенный: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Ильинский, 
деревня Степановка, дом 164. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриев-

ной, адрес: 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191, № реги-
страции в ГРКИ 14602, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040676:515, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с/т «Виктория», западнее деревни Елиза-
рово, участок 564. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Калмыков Влади-
мир Николаевич, адрес: город Москва, улица Люблинская, дом 
175, квартира 4, телефон: 8-966-307-11-36. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101 «09 марта 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис 
№ 101. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «21 
февраля 2017 года» по «07 марта 2017 года» обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«21 февраля 2017 года» по «07 марта 2017 года» по адресу: 
142608, Россия, Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

 кадастровый номер 50:24:0040676:63, расположенный: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт «Виктория», 
западнее деревни Елизарово. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер 
регистрации в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0040615:133, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, северо-западнее деревни Минино, снт 
«Березки», участок 45, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Ноздрин Андрей 
Александрович, проживающий по адресу: город Москва, улица 
Кетчерская, дом 8, корпус 3, квартира 11, телефон: 8-926-233-
00-99. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «07 марта 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 

знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04 февраля 
2017 года» по «06 марта 2017 года» по адресу: город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
западнее деревни Минино, снт «Березки», участок 46; 

 Земли общего пользования снт «Березки». 
 При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер 
регистрации в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050619:134, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, восточнее поселка Тополиный, снт 
«Дружба», участок 65, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Акимов Сергей 
Германович, проживающий по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Кирова, дом 38, квартира 55, теле-
фон: 8-903-147-30-91. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «07 марта 2017 года» в 10 часов 30 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04 февраля 
2017 года» по «06 марта 2017 года» по адресу: город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, восточнее 
поселка Тополиный, снт «Дружба», участок № 65а. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владими-

ровичем 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 
проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8
(906)742-00-89, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым № 50:24:0050716:154, расположенного: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, с/т «Родник», южнее 
поселка 1-го Мая, участок 96, кадастровый квартал № 
50:24:0050716. 

 Заказчиком кадастровых работ является Сафонов Валентин 
Яковлевич, Московская область, город Железнодорожный, ули-
ца Заводская, дом 39а, квартира 52 телефон: 8- 906-744-71-07. 

 Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «07 марта 
2017 года», в «11» часов «30» минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
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ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «04 
февраля 2017 года» по «06 марта 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«04 февраля 2017 года» по «06 марта 2017 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Шиманович Людмила Ивановна 

142632, Московская область, Демиховское с/п, деревня Федо-
рово, дом 182, Shiman15k@gmail.com. телефон 8-916-337-78-
36, № квалификационного аттестата: 33-11-111, номер регист-
рации в ГРКИ 6915. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050645:20, расположен-
ного: область Московская, район Орехово-Зуевский, севернее 
деревни Новая, сельское поселение Горское, снт «Смена», зем-
ли общего пользования. 

 Заказчиком кадастровых работ является: снт «Смена» в 
лице председателя правления Бутылкиной Капиталины Сергеев-
ны, проживающей: Московская область, город Орехово-Зуево, 
улица Центральный бульвар, дом 7, квартира 42, город Москва, 
улица Нижегородская, дом 70, корпус 2, квартира 82, телефон: 
8-905-793-43-13. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земель общего пользования снт «Смена» состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис № 305 «07 марта 2017 года» в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 305. 

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «04 
февраля 2017 года» по «06 марта 2017 года». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«04 февраля 2017 года» по «06 марта 2017 года» по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 305. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 

 Снт «Текстильщик-6», западнее поселка Верея, К№ 
50:24:0050652:22 

 Участок № 200 50:24:0050645:74; 
 Участок № 196 50:24:0050645:60; 
 Участок № 190 50:24:0050645:119; 
 Участок № 194 50:24:0050645; 
 Участок № 140 50:24:0050645:82; 
 Участок № 138 50:24:0050645; 
 Участок № 139 50:24:0050645:73; 
 Участок № 136 50:24:0050645:66; 
 Участок № 122 50:24:0050645; 
 Участок № 124 50:24:0050645:151; 
 Участок № 125 50:24:0050645:88; 
 Участок № 144 50:24:0050645:39; 
 Участок № 174 50:24:0050645:81; 
 Участок № 178 50:24:0050645:26; 
 Участок № 176 50:24:0050645:219; 
 Участок № 175 50:24:0050645:99; 
 Участок № 168 50:24:0050645:122; 
 Участок № 169 50:24:0050645:94; 
 Участок № 165 50:24:0050645; 
 Участок № 164 50:24:0050645:117; 
 Участок № 155 50:24:0050645; 
 Участок № 154 50:24:0050645; 
 Участок № 152 50:24:0050645:157; 
 Участок № 151 50:24:0050645:162; 
 Участок № 150 50:24:0050645:75; 
 Участок № 149 50:24:0050645:143; 
 Участок № 148 50:24:0050645:265; 
 Участок № 159 50:24:0050645; 

 Участок № 104 50:24:0050645:270; 
 Участок № 109 50:24:0050645:98; 
 Участок № 115 50:24:0050645:131; 
 Участок № 1 50:24:0050645:23; 
 Участок № 2 50:24:0050645:165; 
 Участок № 3 50:24:0050645:113; 
 Участок № 5 50:24:0050645:126; 
 Участок № 90 50:24:0050645:128; 
 Участок № 91 50:24:0050645:145; 
 Участок № 92 50:24:0050645:108; 
 Участок № 93 50:24:0050645:133; 
 Участок № 83 50:24:0050645:118; 
 Участок № 82 50:24:0050645; 
 Участок № 78 50:24:0050645:159; 
 Участок № 71 50:24:0050645:15; 
 Участок № 69 50:24:0050645:76; 
 Участок № 67 50:24:0050645:27; 
 Участок № 64 50:24:0050645:153; 
 Участок № 63 50:24:0050645:63; 
 Участок № 62 50:24:0050645:106; 
 Участок № 61 50:24:0050645:101; 
 Участок № 60 50:24:0050645:149; 
 Участок № 58 50:24:0050645:64; 
 Участок № 57 50:24:0050645:147; 
 Участок № 56 50:24:0050645:186; 
 Участок № 52 50:24:0050645:89; 
 Участок № 48 50:24:0050645:56; 
 Участок № 47 50:24:0050645:102; 
 Участок № 46 50:24:0050645:97; 
 Участок № 45 50:24:0050645:86; 
 Участок № 44 50:24:0050645:129; 
 Участок № 43 50:24:0050645:111; 
 Участок № 42 50:24:0050645:55; 
 Участок № 41 50:24:0050645:70; 
 Участок № 40 50:24:0050645:87; 
 Участок № 24 50:24:0050645; 
 Участок № 25 50:24:0050645; 
 Участок № 26 50:24:0050645:144; 
 Участок № 27 50:24:0050645:36; 
 Участок № 28 50:24:0050645:54; 
 Участок № 29 50:24:0050645:33; 
 Участок № 30 50:24:0050645; 
 Участок № 31 50:24:0050645:59; 
 Участок № 32 50:24:0050645; 
 Участок № 33 50:24:0050645:31; 
 Участок № 35 50:24:0050645:164; 
 Участок № 8 50:24:0050645:132; 
 Участок № 14 50:24:0050645:22; 
 Участок № 15 50:24:0050645:48; 
 Участок № 16 50:24:0050645:67; 
 Участок № 17 50:24:0050645:221; 
 Участок № 19 50:24:0050645:171; 
 Участок № 20 50:24:0050645. 
 
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер 
регистрации в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050663:273, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, севернее деревни Гора, снт «Гора-89», 
участок № 276, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Фортальнова Оль-
га Александровна, проживающая по адресу: город Москва, ули-
ца Расковой, дом 3, квартира 22, телефон: 8-926-187-77-71. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
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рина, дом 15-В, «07 марта 2017 года» в 10 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного участка можно 

знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04 февраля 
2017 года» по «06 марта 2017 года» по адресу: город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее 
деревни Гора, снт «Гора-89», земли общего пользования снт 
«Гора-89» с К№ 50:24:0000000:70. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер 
регистрации в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050623:406, расположенного: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, западнее поселка Тополиный, снт 
«Карболитовец», участок 5, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Новикова Наталья 
Александровна, проживающая по адресу: Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Бирюкова, дом 18, квартира 7, 
телефон: 8-909-665-37-99. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «07 марта 2017 года» в 10 часов 30 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04 февраля 
2017 года» по «06 марта 2017 года» по адресу: город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее 
поселка Тополиный, снт «Карболитовец», участок № 6. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕ-

ХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государственного уни-
тарного предприятия Московской области «Московское област-
ное бюро Технической инвентаризации», 143421, Московская 
область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, 
бизнес-центр «Рига-Ленд», строение Б 2, контактный телефон 8
(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер 

регистрации в Государственном реестре кадастровых инжене-
ров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 В отношении земельных участков с кадастровыми № 
50:24:0051009:372 и № 50:24:0051009:127, расположенных: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
восточнее деревни Красное, снт «Лесные дали», участки № 23 и 
№ 24, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Сандлирская Тать-
яна Федоровна, проживающая по адресу: город Москва, улица 
Люблинская, дом 23, квартира 38, телефон: 8-910-459-03-66. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местонахождения границы земельного участка состоится по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гага-
рина, дом 15-В, «07 марта 2017 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гагарина, 
дом 15в. 

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «04 февраля 
2017 года» по «06 марта 2017 года» по адресу: город Орехово-
Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-
восточнее деревни Красное, снт «Лесные дали», участки № 25; 

 Земли общего пользования снт «Лесные дали». 
 При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Ивановной, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 
97, 2 этаж, контактный телефон: 8-967-005-35-29, адрес элек-
тронной почты: info@mosdom.ru, квалификационный аттестат № 
33-11-125, в отношении земельного участка с кадастровым № 
50:24:0050659:191 расположенного: область Московская, район 
Орехово-Зуевский, южнее поселка Тополиный, (бывший посе-
лок 47 участок), с/т «Фруктовый сад», участок 118, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения частей гра-
ниц земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Скрипачев Олег 
Николаевич, проживающий по адресу: город Москва, улица 
Братская, дом 23, корпус 1, квартира 96. 

Контактный телефон: 8-915-060-61-29. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 этаж 
«07» марта 2017года» в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 этаж. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «04» февраля 2017 года» 
по «06» марта 2017 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 97, 2 этаж. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

К№ 50:24:0050659:192 (область Московская, район Орехо-
во-Зуевский, сдт «Фруктовый сад», южнее поселка Тополиный, 
(поселок 47 участок, участок 119). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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