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№ 50 (441) Часть I 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

îò 08 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹20/5 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹ 49/18 îò 24.12.2013 ã. 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä» 
 
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Совет депутатов сельского поселения Соболевское, РЕ-
ШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Соболевское № 49/18 от 24.12.2013 г. «О бюджете сель-
ского поселения Соболевское на 2014 год» следующие изме-
нения: 

1.1 Статью 1 Решения Совета депутатов сельского посе-
ления Соболевское № 49/18 от 24.12.2013г. «О бюджете 
сельского поселения Соболевское на 2014 год» изложить в 
новой редакции: «Утвердить бюджет сельского поселения 
Соболевское на 2014 год по доходам в сумме 58 478 270,00 
рублей и расходам в сумме 62 604 035 рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское на 2014 год в сумме 4 125 765 
рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Соболевское на 2014 год поступления из источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Соболевское». 

 
1.2. Приложение 1 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 

бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» из-
ложить согласно редакции приложения 1 к настоящему реше-
нию. 

 
1.3. Приложение 3 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 

бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» из-
ложить согласно редакции приложения 2 к настоящему реше-
нию. 

 
1.4. Приложение 4 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 

бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» из-
ложить согласно редакции приложения 3 к настоящему реше-
нию. 

 
1.5. Приложение 5 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 

бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» из-
ложить согласно редакции приложения 4 к настоящему реше-
нию. 

 
1.6. Приложение 6 к Решению № 49/18 от 24.12.2013г. «О 

бюджете сельского поселения Соболевское на 2014 год» из-
ложить согласно редакции приложения 5 к настоящему реше-
нию. 

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

 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Соболевское А.Н. Барченкова. 
 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: À.Í. Áàð÷åíêîâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 

Приложение 1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
от 08.12.2014 г. №20/5 

 
Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
 

"Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå â 2014 ãîäó 

 
(рублей) 

19 äåêàáðÿ 2014 ã. 
(×àñòü I) 

¹ 50 
(441) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 

38 970 270,00 

000 1 01 00000 00 0000 000  Налоги на прибыль, дохо-
ды 

3 663 000,00 

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

3 663 000,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

3 500 000,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

15 000,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской 
Федерации 

131 000,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физически-
ми лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у 
физических лиц на основании 
патента в соответствии со 
статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции 

17 000,00 

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

4 659 370,00 
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000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляе-
мые в консолидированные 
бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 

1 705 320,00 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

35 350,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, про-
изводимый на территории 
Российской Федерации, за-
числяемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

2 760 990,00 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, произ-
водимый на территории Рос-
сийской Федерации, зачис-
ляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

157 710,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 830 000,00 
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физиче-

ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объек-
там налогообложения, распо-
ложенным в границах поселе-
ний 

1 030 000,00 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 14 800 000,00 
000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимае-

мый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообло-
жения, расположенным в 
границах поселений 

7 000 000,00 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимае-
мый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообло-
жения, расположенным в 
границах поселений 

7 800 000,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности 

3 704 900,00 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах поселе-
ний, а также средства от 
продажи права на заключе-
ние договоров аренды ука-
занных земельных участков 

3 500 000,00 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления поселе-
ний и созданных ими учреж-
дений (за исключением иму-
щества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреж-
дений) 

99 900,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, 
находящегося в собственно-
сти поселений (за исключени-
ем имущества муниципаль-
ных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

105 000,00 

000 1 13 00000 00 0000 000 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (и компенса-
ции затрат государства 

60 000,00 

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов 
поселений 

60 000,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи мате-
риальных и нематериаль-
ных активов 

11 053 000,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в 
государственной и муници-
пальной собственности (за 
исключением земельных 
участков бюджетных и авто-
номных учреждений) 

11 053 000,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена и кото-
рые расположены в границах 
поселений 

11 053 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния 

19 508 000,00 

000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

19 508 000,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных образо-
ваний 

18 402 000,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселе-
ний на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

18 402 000,00 

000 2 02 02000 00 0000 151  Субсидии бюджетам субъ-
ектов  Российской Федера-
ции  и  муниципальных 
образований 
(межбюджетные субсидии) 

807 000,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
поселений 

807 000,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных об-
разований 

249 000,00 

000 2 02 03015 10  0000 151 Субвенции бюджетам посе-
лений на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

249 000,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 

50 000,00 

000 2 02 04999 10  0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 

50 000,00 

 ИТОГО 58 478 270,00 
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 Приложение 2 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 от 08.12.2014 г. №20/5 
 

 Приложение 3 
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 №49/18 от 24.12.2013 года 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä 

 
(рублей) 

Наименование КБК Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч субвенций 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация сельского поселения Соболевское 013     62 604 035,00 249 000,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 013 01    13 507 780,00  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 013 01 02   1 807 000,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 02 50 0 0000  1 807 000,00  
Глава муниципального образования 013 01 02 50 0 0100  1 807 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 02 50 0 0100 100 1 807 000,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 02 50 0 0100 120 1 807 000,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 013 01 04   9 198 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 013 01 04 50 0 0000  9 198 000,00  
Центральный аппарат 013 01 04 50 0 0300  9 198 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 01 04 50 0 0300 100 6 270 000,00  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 01 04 50 0 0300 120 6 270 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 200 2 379 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 04 50 0 0300 240 2 379 000,00  
Межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 500 321 000,00  
Иные межбюджетные трансферты 013 01 04 50 0 0300 540 321 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 01 04 50 0 0300 800 228 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 04 50 0 0300 850 228 000,00  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 013 01 07   422 580,00  
Проведение выборов и референдумов 013 01 07 51 0 0000  422 580,00  
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 013 01 07 51 0 0002  211 290,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0002 800 211 290,00  
Специальные расходы 013 01 07 51 0 0002 880 211 290,00  
Проведение выборов главы муниципального образования 013 01 07 51 0 0003  211 290,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 01 07 51 0 0003 800 211 290,00  
Специальные расходы 013 01 07 51 0 0003 880 211 290,00  
Резервные фонды 013 01 11   100 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 11 99 0 0000  100 000,00  
Резервные фонды местных администраций 013 01 11 99 0 0010  100 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  
Резервные средства 013 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13   1 980 200,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 01 13 99 0 0000  1 980 200,00  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 013 01 13 99 0 0020  3 200,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собствен-
ности 013 01 13 99 0 0021  345 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0021 200 345 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0021 240 345 000,00  
Межевание границ земельных участков 013 01 13 99 0 0022  405 500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 200 405 500,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0022 240 405 500,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 013 01 13 99 0 0023  1 226 500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 200 1 000 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 99 0 0023 240 1 000 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 013 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 013 02    249 000,00 249 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 013 02 03   249 000,00 249 000,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 02 03 99 0 0000  249 000,00 249 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 013 02 03 99 0 5118  249 000,00 249 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 013 02 03 99 0 5118 100 216 000,00 216 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 013 02 03 99 0 5118 120 216 000,00 216 000,00 



 

 

4 
19 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 5118 200 33 000,00 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 02 03 99 0 5118 240 33 000,00 33 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03    526 500,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 013 03 09   139 500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 09 99 0 0000  139 500,00  

Безопасность людей на водных объектах 013 03 09 99 0 0050  40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0050 240 40 000,00  

Предупреждение ЧС 013 03 09 99 0 0060  25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 013 03 09 99 0 0070  24 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 200 24 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 0070 240 24 500,00  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций  на территориях муниципальных образований, вызванных 
природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской области 
"Безопасность Подмосковья" на 2014 год 013 03 09 99 0 6023  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 6023 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 09 99 0 6023 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 013 03 14   387 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 03 14 99 0 0000  227 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 013 03 14 99 0 0101  227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 99 0 0101 240 227 000,00  

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении 
Соболевское" на 2014-2016 годы 013 03 14 01 0 0000  160 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 013 03 14 01 0 4801  160 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 200 160 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 03 14 01 0 4801 240 160 000,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 013 04    19 989 805,00  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 013 04 09   19 798 000,00  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 013 04 09 02 0 0000  19 798 000,00  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 013 04 09 02 0 4802  1 268 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 200 1 268 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4802 240 1 268 500,00  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 013 04 09 02 0 4803  16 549 900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 200 16 549 900,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4803 240 16 549 900,00  

Ремонт внутриквартальных дорог 013 04 09 02 0 4804  1 979 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 200 1 979 600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 09 02 0 4804 240 1 979 600,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 013 04 12   191 805,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 04 12 99 0 0000  191 805,00  

Транспортировка в морг умерших 013 04 12 99 0 0140  191 805,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 200 191 805,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 04 12 99 0 0140 240 191 805,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 013 05    15 271 050,00  

Жилищное хозяйство 013 05 01   163 400,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 05 01 99 0 0000  163 400,00  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 013 05 01 99 0 0170  163 400,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 05 01 99 0 0170 800 163 400,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 05 01 99 0 0170 850 163 400,00  

Коммунальное хозяйство 013 05 02   5 311 000,00  

Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболев-
ское" на 2014-2016 годы 013 05 02 03 0 0000  4 898 000,00  

Газоснабжение д. Смолево 013 05 02 03 0 4805  1 879 900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 200 1 879 900,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4805 240 1 879 900,00  

Газоснабжение д. Асташково 013 05 02 03 0 4806  3 018 100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 200 3 018 100,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 03 0 4806 240 3 018 100,00  

Муниципальная программа  "Чистая вода на 2014-2018 годы" 013 05 02 07 0 0000  178 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения и водоподготовки д. Соболево 013 05 02 07 0 4819  178 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 07 0 4819 200 178 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 07 0 4819 240 178 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 05 02 99 0 0000  235 000,00  

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 013 05 02 99 0 0200  150 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 99 0 0200 200 150 000,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 013 05 02 99 0 0200 240 150 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения 013 05 02 99 0 0201  85 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 99 0 0201 200 85 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 02 99 0 0201 240 85 000,00  

Благоустройство 013 05 03   9 796 650,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 05 03 99 0 0000  6 034 190,00  

Уличное освещение 013 05 03 99 0 0250  2 340 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00  

Озеленение 013 05 03 99 0 0270  788 390,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0270 200 788 390,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0270 240 788 390,00  

Организация и содержание мест захоронения 013 05 03 99 0 0280  1 489 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0280 200 1 133 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0280 240 1 133 000,00  

Иные бюджетные ассигнования 013 05 03 99 0 0280 800 356 500,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 05 03 99 0 0280 850 356 500,00  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 013 05 03 99 0 0290  1 240 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0290 200 1 240 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0290 240 1 240 300,00  

Содержание и ремонт шахтных колодцев 013 05 03 99 0 0291  176 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0291 200 176 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 99 0 0291 240 176 000,00  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 
годы 013 05 03 04 0 0000  3 762 460,00  

Ликвидация стихийных свалок 013 05 03 04 0 4807  1 357 460,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4807 200 1 357 460,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4807 240 1 357 460,00  

Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 013 05 03 04 0 4808  725 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4808 200 725 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4808 240 725 000,00  

Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 013 05 03 04 0 4809  300 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4809 200 300 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4809 240 300 000,00  

Обустройство площади в д. Соболево 013 05 03 04 0 4820  1 380 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4820 200 1 380 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 05 03 04 0 4820 240 1 380 000,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 013 07    130 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 013 07 07   130 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 07 07 99 0 0000  130 000,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 013 07 07 99 0 0340  130 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 0340 200 130 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 07 07 99 0 0340 240 130 000,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08    11 447 000,00  

Культура 013 08 01   11 447 000,00  
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 
годы 013 08 01 06 0 0000  3 117 000,00  
Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 013 08 01 06 0 4818  2 310 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 013 08 01 06 0 4818 600 2 310 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 4818 610 2 310 000,00  
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 
года и с 1 сентября 2014 года 013 08 01 06 0 6044  807 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 013 08 01 06 0 6044 600 807 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 06 0 6044 610 807 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 013 08 01 99 0 0000  8 330 000,00  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 013 08 01 99 0 0351  270 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 013 08 01 99 0 0351 600 270 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0351 610 270 000,00  

Обеспечение деятельности домов культуры 013 08 01 99 0 0352  6 900 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 013 08 01 99 0 0352 600 6 900 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0352 610 6 900 000,00  

Обеспечение деятельности библиотек 013 08 01 99 0 0353  1 160 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 013 08 01 99 0 0353 600 1 160 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 99 0 0353 610 1 160 000,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 013 11    1 482 900,00  

Массовый спорт 013 11 02   1 482 900,00  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2018 годы 013 11 02 05 0 0000  1 482 900,00  

Спортивные мероприятия 013 11 02 05 0 4811  124 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4811 200 124 000,00  
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Приложение 3 
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Соболевское 
 от 08.12.2014 г. №20/5 

 
 Приложение 4 

 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, 

ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 (рублей) 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4811 240 124 000,00  

Обустройство стадиона 013 11 02 05 0 4812  902 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4812 200 902 600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4812 240 902 600,00  

Оборудование спортивного зала 013 11 02 05 0 4813  40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4813 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4813 240 40 000,00  

Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 013 11 02 05 0 4817  416 300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4817 200 416 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 11 02 05 0 4817 240 416 300,00  

Наименование КБК Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. субвенций 
1 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01    13 507 780,00  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   1 807 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 0000  1 807 000,00  

Глава муниципального образования 01 02 50 0 0100  1 807 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 50 0 0100 100 1 807 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 0100 120 1 807 000,00  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   9 198 000,00  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 0000  9 198 000,00  
Центральный аппарат 01 04 50 0 0300  9 198 000,00  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 50 0 0300 100 6 270 000,00  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 0300 120 6 270 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 200 2 379 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0300 240 2 379 000,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 321 000,00  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 321 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 0300 800 228 000,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 0300 850 228 000,00  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   422 580,00  
Проведение выборов и референдумов 01 07 51 0 0000  422 580,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 51 0 0002  211 290,00  
Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0002 800 211 290,00  
Специальные расходы 01 07 51 0 0002 880 211 290,00  
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 51 0 0003  211 290,00  
Иные бюджетные ассигнования 01 07 51 0 0003 800 211 290,00  
Специальные расходы 01 07 51 0 0003 880 211 290,00  
Резервные фонды 01 11   100 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 11 99 0 0000  100 000,00  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010  100 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 100 000,00  
Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 100 000,00  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 980 200,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 0000  1 980 200,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020  3 200,00  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 3 200,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 3 200,00  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти 01 13 99 0 0021  345 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 200 345 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 240 345 000,00  
Межевание границ земельных участков 01 13 99 0 0022  405 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 200 405 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0022 240 405 500,00  
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Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023  1 226 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 1 000 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 240 1 000 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 0023 800 226 500,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0023 850 226 500,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    249 000,00 249 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   249 000,00 249 000,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 0000  249 000,00 249 000,00 
Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  249 000,00 249 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 216 000,00 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 216 000,00 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 33 000,00 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 240 33 000,00 33 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    526 500,00  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   139 500,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 09 99 0 0000  139 500,00  
Безопасность людей на водных объектах 03 09 99 0 0050  40 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 200 40 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0050 240 40 000,00  
Предупреждение ЧС 03 09 99 0 0060  25 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 200 25 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0060 240 25 000,00  
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время 03 09 99 0 0070  24 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 200 24 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 0070 240 24 500,00  
Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликви-
дацией чрезвычайных ситуаций  на территориях муниципальных образований, вызванных природны-
ми пожарами в соответствии с государственной программой Московской области "Безопасность 
Подмосковья" на 2014 год 03 09 99 0 6023  50 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 200 50 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 6023 240 50 000,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   387 000,00  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 03 14 99 0 0000  227 000,00  

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 0101  227 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 200 227 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 0101 240 227 000,00  
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Собо-
левское" на 2014-2016 годы 03 14 01 0 0000  160 000,00  

Создание системы видеонаблюдения 03 14 01 0 4801  160 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 200 160 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 01 0 4801 240 160 000,00  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    19 989 805,00  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   19 798 000,00  

Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 09 02 0 0000  19 798 000,00  

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 02 0 4802  1 268 500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 200 1 268 500,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4802 240 1 268 500,00  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 04 09 02 0 4803  16 549 900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 200 16 549 900,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4803 240 16 549 900,00  

Ремонт внутриквартальных дорог 04 09 02 0 4804  1 979 600,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 200 1 979 600,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02 0 4804 240 1 979 600,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   191 805,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 0000  191 805,00  
Транспортировка в морг умерших 04 12 99 0 0140  191 805,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 191 805,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 240 191 805,00  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    15 271 050,00  

Жилищное хозяйство 05 01   163 400,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 01 99 0 0000  163 400,00  
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99 0 0170  163 400,00  
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 0170 800 163 400,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99 0 0170 850 163 400,00  
Коммунальное хозяйство 05 02   5 311 000,00  
Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" 
на 2014-2016 годы 05 02 03 0 0000  4 898 000,00  
Газоснабжение д. Смолево 05 02 03 0 4805  1 879 900,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 200 1 879 900,00  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4805 240 1 879 900,00  
Газоснабжение д. Асташково 05 02 03 0 4806  3 018 100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 200 3 018 100,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 03 0 4806 240 3 018 100,00  

Муниципальная программа  "Чистая вода на 2014-2018 годы" 05 02 07 0 0000  178 000,00  

Приобретение оборудования для системы водоснабжения и водоподготовки д. Соболево 05 02 07 0 4819  178 000,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4819 200 178 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 07 0 4819 240 178 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 0000  235 000,00  

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 05 02 99 0 0200  150 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 200 150 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0200 240 150 000,00  
Приобретение оборудования для системы водоснабжения 05 02 99 0 0201  85 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0201 200 85 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 0201 240 85 000,00  
Благоустройство 05 03   9 796 650,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 99 0 0000  6 034 190,00  
Уличное освещение 05 03 99 0 0250  2 340 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 200 2 340 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0250 240 2 340 000,00  
Озеленение 05 03 99 0 0270  788 390,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 788 390,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 788 390,00  
Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 0280  1 489 500,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 200 1 133 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0280 240 1 133 000,00  
Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 0280 800 356 500,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 99 0 0280 850 356 500,00  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 0290  1 240 300,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 200 1 240 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0290 240 1 240 300,00  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 99 0 0291  176 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 200 176 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0291 240 176 000,00  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 05 03 04 0 0000  3 762 460,00  
Ликвидация стихийных свалок 05 03 04 0 4807  1 357 460,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4807 200 1 357 460,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4807 240 1 357 460,00  
Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 05 03 04 0 4808  725 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 200 725 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4808 240 725 000,00  
Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 05 03 04 0 4809  300 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4809 200 300 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4809 240 300 000,00  
Обустройство площади в д. Соболево 05 03 04 0 4820  1 380 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4820 200 1 380 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 4820 240 1 380 000,00  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    130 000,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   130 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 0000  130 000,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 0340  130 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 200 130 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 0340 240 130 000,00  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    11 447 000,00  

Культура 08 01   11 447 000,00  
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 
годы 08 01 06 0 0000  3 117 000,00  
Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 08 01 06 0 4818  2 310 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 06 0 4818 600 2 310 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 4818 610 2 310 000,00  
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и 
с 1 сентября 2014 года 08 01 06 0 6044  807 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 06 0 6044 600 807 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 6044 610 807 000,00  
Непрограммные расходы муниципального бюджета 08 01 99 0 0000  8 330 000,00  
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 0 0351  270 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 99 0 0351 600 270 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0351 610 270 000,00  
Обеспечение деятельности домов культуры 08 01 99 0 0352  6 900 000,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 99 0 0352 600 6 900 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0352 610 6 900 000,00  
Обеспечение деятельности библиотек 08 01 99 0 0353  1 160 000,00  
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 Приложение 4 
к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Соболевское 
 от 08.12.2014 г. №20/5 

 
 Приложение 5 

к решению Совета депутатов 
сельского поселения Соболевское 

 №49/18 от 24.12.2013 года 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 (рублей) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 99 0 0353 600 1 160 000,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 0353 610 1 160 000,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 482 900,00  
Массовый спорт 11 02   1 482 900,00  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболев-
ское" на 2014-2018 годы 11 02 05 0 0000  1 482 900,00  
Спортивные мероприятия 11 02 05 0 4811  124 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 200 124 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4811 240 124 000,00  
Обустройство стадиона 11 02 05 0 4812  902 600,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 200 902 600,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4812 240 902 600,00  
Оборудование спортивного зала 11 02 05 0 4813  40 000,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 200 40 000,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4813 240 40 000,00  
Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 11 02 05 0 4817  416 300,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 200 416 300,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 05 0 4817 240 416 300,00  

Итого:     62 604 035,00 249 000,00 

Наименование долгосрочной целевой программы ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Соболевское" на 2014-2016 годы 01 0 0000  160 000,00 

Создание системы видеонаблюдения 01 0 4801  160 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 200 160 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4801 240 160 000,00 
Муниципальная программа "Дороги сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 02 0 0000  19 798 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 02 0 4802  1 268 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 200 1 268 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4802 240 1 268 500,00 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог местного значения 02 0 4803  16 549 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 200 16 549 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4803 240 16 549 900,00 
Ремонт внутриквартальных дорог 02 0 4804  1 979 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 200 1 979 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4804 240 1 979 600,00 
Муниципальная программа  "Газификация населенных пунктов сельского поселения Соболевское" на 2014-2016 годы 03 0 0000  4 898 000,00 

Газоснабжение д. Смолево 03 0 4805  1 879 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 200 1 879 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4805 240 1 879 900,00 
Газоснабжение д. Асташково 03 0 4806  3 018 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 200 3 018 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4806 240 3 018 100,00 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Соболевское" на 2014-2018 годы 04 0 0000  3 762 460,00 
Ликвидация стихийных свалок 04 0 4807  1 357 460,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4807 200 1 357 460,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4807 240 1 357 460,00 
Устройство игровых комплексов с зонами отдыха 04 0 4808  725 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 200 725 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4808 240 725 000,00 
Установка скамеек у подъездов многоквартирных домов 04 0 4809  300 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4809 200 300 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4809 240 300 000,00 
Обустройство площади в д. Соболево 04 0 4820  1 380 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 4820 200 1 380 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 4820 240 1 380 000,00 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 05 0 0000  1 482 900,00 

Спортивные мероприятия 05 0 4811  124 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 200 124 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4811 240 124 000,00 
Обустройство стадиона 05 0 4812  902 600,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 200 902 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4812 240 902 600,00 
Оборудование спортивного зала 05 0 4813  40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 200 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4813 240 40 000,00 
Оборудование спортивных площадок в населенных пунктах 05 0 4817  416 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 200 416 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4817 240 416 300,00 
Муниципальная программа "Развитие культуры в сельском поселении Соболевское" на 2014-2018 годы 06 0 0000  3 117 000,00 

Текущий ремонт здания ДК "Мининский" и обустройство прилегающей территории 06 0 4818  2 310 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 4818 600 2 310 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 4818 610 2 310 000,00 
Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014 года 06 0 6044  807 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 6044 600 807 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 6044 610 807 000,00 
Муниципальная программа  "Чистая вода на 2014-2018 годы" 07 0 0000  178 000,00 

Приобретение оборудования для системы водоснабжения и водоподготовки д. Соболево 07 0 4819  178 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 4819 200 178 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 4819 240 178 000,00 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Соболевское:   33 396 360,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  11 427 580,00 

Глава муниципального образования 50 0 0100  1 807 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0100 100 1 807 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0100 120 1 807 000,00 
Центральный аппарат 50 0 0300  9 198 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 0300 100 6 270 000,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 0300 120 6 270 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 200 2 379 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0300 240 2 379 000,00 
Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 321 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 321 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 50 0 0300 800 228 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 0300 850 228 000,00 
Проведение выборов и референдумов 51 0 0000  422 580,00 
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 51 0 0002  211 290,00 
Иные бюджетные ассигнования 51 0 0002 800 211 290,00 
Специальные расходы 51 0 0002 880 211 290,00 
Проведение выборов главы муниципального образования 51 0 0003  211 290,00 
Иные бюджетные ассигнования 51 0 0003 800 211 290,00 
Специальные расходы 51 0 0003 880 211 290,00 
Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 0000  17 780 095,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  100 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 0010 800 100 000,00 
Резервные средства 99 0 0010 870 100 000,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  3 200,00 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 0020 800 3 200,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 3 200,00 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 99 0 0021  345 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 200 345 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 345 000,00 
Межевание границ земельных участков 99 0 0022  405 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 200 405 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0022 240 405 500,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  1 226 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 1 000 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 1 000 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 0023 800 226 500,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0023 850 226 500,00 
Безопасность людей на водных объектах 99 0 0050  40 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 200 40 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0050 240 40 000,00 
Предупреждение ЧС 99 0 0060  25 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 200 25 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0060 240 25 000,00 
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 99 0 0070  24 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 200 24 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0070 240 24 500,00 
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 99 0 0101  227 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 200 227 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0101 240 227 000,00 
Транспортировка в морг умерших 99 0 0140  191 805,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 191 805,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 191 805,00 
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Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 0 0170  163 400,00 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 0170 800 163 400,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0170 850 163 400,00 
Разработка схем водоснабжения и водоотведения 99 0 0200  150 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 200 150 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0200 240 150 000,00 
Приобретение оборудования для системы водоснабжения 99 0 0201  85 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0201 200 85 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0201 240 85 000,00 
Уличное освещение 99 0 0250  2 340 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 200 2 340 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0250 240 2 340 000,00 

Озеленение 99 0 0270  788 390,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 788 390,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 788 390,00 

Организация и содержание мест захоронения 99 0 0280  1 489 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 200 1 133 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0280 240 1 133 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 0280 800 356 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0280 850 356 500,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 99 0 0290  1 240 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 200 1 240 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0290 240 1 240 300,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 99 0 0291  176 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 200 176 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0291 240 176 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 0340  130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 200 130 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0340 240 130 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 99 0 0351 600 270 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
99 0 0351 600 270 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0351 610 270 000,00 

Обеспечение деятельности домов культуры 99 0 0352  6 900 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
99 0 0352 600 6 900 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0352 610 6 900 000,00 

Обеспечение деятельности библиотек 99 0 0353  1 160 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
99 0 0353 600 1 160 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 0353 610 1 160 000,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 99 0 5118  249 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 216 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 216 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 33 000,00 

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций  на 
территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государственной программой Московской 
области "Безопасность Подмосковья" на 2014 год 99 0 6023  50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 200 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 6023 240 50 000,00 

Итого непрограммных расходов:   29 207 675,00 

Всего расходов:   62 604 035,00 
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груп
па 

под-
груп
па 

ста-
тья 

под-
стат
ья 

эле-
мент
* 

про-
грамма 
(подпр
ограмм
а) 

эконо-
мическ
ая 
класси-
фикац
ия 

        Дефицит бюджета сельского поселения Соболевское -4 125 765,00 

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

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов 4 125 765,00 

000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

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

 

000       710 
 Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

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

 

000       810 
 Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации,   номинальная стоимость кото-
рых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000 01 03 000 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

 

000 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

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

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

 

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 125 765,00 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -58 478 270,00 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета бюджетов поселений, временно размещенных в ценные 
бумаги 

 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 62 604 035,00 

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений, временно размещенных в ценные бумаги  

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности  

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

 

000       000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

000       800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если исполне-
ние гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено у 

 

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

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местных бюджетов  

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюджетов  

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из местных 
бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000   
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 

ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 
(òåë./ôàêñ 178-265) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

îò 09.09.2014ã ¹ 525 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹202-Ï îò 14.10.2013 ãîäà 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 «Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2018 ãîäû 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях приведения в 
надлежащее состояние дорог поселения и улучшения усло-
вий транспортного сообщения, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести в Постановление Главы сельского поселения 

Соболевское № 202-П от 14.10.2013 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Дороги сельского поселения 
Соболевское» на 2014-2018 годы»» (с изменениями и допол-
нениями) следующие изменения и дополнения: 

 
1.1. Приложение №1 к Постановлению Главы сельского 

поселения Соболевское № 202-П от 14.10.2013 года (с изме-
нениями и дополнениями) изложить в новой редакции со-
гласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 
 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
È.î.Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Í.À.Àðòàìîíîâà 

 
 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 525 от 09.09.2014г 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

 «Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» 
íà 2014-2018 ãîä" 

 
Паспорт 

муниципальной программы 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2018 год 

1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåì â ñôåðå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè ñ ó÷åòîì 
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Дорожное хозяйство является одним из важнейших эле-

ментов экономики, от устойчивого и эффективного функцио-
нирования которого, в значительной степени зависят соци-
ально-экономическое развитие сельского поселения и усло-
вия жизни населения. 

Протяженность автомобильных дорог сельского поселения 
Соболевское составляет 47,812 км, из них с усовершенство-
ванным типом покрытия — 17,573 км, с переходным типом 
покрытия — 15,235 км и грунтовых дорог — 13,940 км. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных 
дорог требует регулярного выполнения большого объема 
работ по ямочному и текущему ремонту покрытия дорог. Зна-
чительная степень износа автомобильных дорог сложилась 
из-за недостаточного финансирования ремонтных работ. 

Поэтому для улучшения условий транспортного сообще-
ния необходимо проведение реконструкции автомобильных 
дорог. 

 Для выполнения мероприятий по реконструкции дорог 
необходимо привлечение средств местного бюджета в сумме 
56 208 000 рублей. Средства местного бюджета предусмат-
ривается использовать в первую очередь на обеспечение 
текущего ремонта и строительства наиболее используемых 
дорог в поселении. 

Для достижения намеченных целей предусмотрено реше-
ние следующих задач: 

выполнение работ по текущему ремонту — 35 000 кв.м 
дорог сельского поселения Соболевское в соответствии с 
выделенными средствами; 

Программа может ежегодно уточняться в соответствии с 
выделяемыми ассигнованиями на их реализацию и с учетом 
поступающих оперативных данных о транспортно-
эксплуатационном состоянии дорог поселения. 

 
2. Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé 
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Эффективность реализации Программы оценивается сте-

пенью выполнения мероприятий Программы. 
показатели о разработке проектно-сметной документации 

на строительство, реконструкцию или текущий ремонт объек-
тов определяются общей протяженностью автомобильных 
дорог в километрах, на которые в соответствующем году 
подготовлена проектно-сметная документация; 

  
Наименование программы 

«Дороги сельского поселения Соболевское» на  2014-
2018 год 
 (далее – Программа) 

Основания для разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
  
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
  

Муниципальный заказчик 
программы 

администрация сельского поселения Соболевское 
  

Разработчик программы 
отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи 
сельского поселения Соболевское 
  

Цель программы 

Приведение в надлежащее состояние дорог 
поселения и улучшение условий транспортного 
сообщения. Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, ДТП с погибшими, 
ранеными, ДТП с детьми. Паспортизация дорог 
поселения. 

Задачи программы 

 Обеспечение ремонта, реконструкции и строительства 
автомобильных дорог, совершенствование 
системы обеспечения безопасности дорожного 
движения. 
 

Сроки реализации программы 
  
2014-2018гг 
  

Исполнители Программы 

  
Организации, осуществляющие деятельность в сфере 
дорожного хозяйства и привлекаемые для 
реализации мероприятий Программы 
  

Объемы и источники финанси-
рования программы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Источниками финансирования настоящей Программы 
являются средства местного бюджета сельского поселе-
ния Соболевское 
  
Общий объем средств, направляемых на реализацию 
программных мероприятий, - 56 208 000 рублей 
в том числе по годам: 
  
2014 год – 19 548 000 руб 
2015 год – 6 450 000 руб 
2016 год – 6 570 000 руб 
2017 год – 11 070 000 руб 
2018 год – 12 570 000 руб 

Планируемые результаты 
Программы 
количественные и качественные 
показатели эффективности 
Программы) 

 
Выполнить текущий  ремонт и строительство 35 000 
кв.м дорог поселения. 
Выполнить ремонт внутриквартальных дорог. 
Содержать дороги поселения в нормативном состоянии 
в зимний и летний период. 
Выполнить работы по разработке проектов организации 
дорожного движения (ПОДД)  на дорожно-уличной 
сети сельского поселения Соболевское 
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3. Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè Ïðîãðàììû 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета администрации сельского поселения 

Соболевское. 

Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с законом Московской области о бюджете Москов-
ской области на соответствующий год и федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 

 
4. Ñîñòàâ, ôîðìà è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè 
î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Ответственность за реализацию Программы и достижение установленных значений количественных и качественных пока-

зателей эффективности реализации Программы несет заказчик Программы — администрация сельского поселения Соболев-
ское. 

Исполнителями Программы являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и при-
влекаемые для реализации мероприятий Программы по результатам размещения государственного заказа, проводимого 
заказчиком — сельского поселения Соболевское. 

На основании протоколов конкурсных комиссий с победителями конкурсных торгов заключаются государственные кон-
тракты на выполнение работ для государственных нужд. 

Отчеты о выполнении государственных контрактов представляются исполнителями Программы ежемесячно или поэтапно 
в соответствии с условиями контрактов по формам статистической отчетности КС-2 (акт выполненных работ) и КС-3 (справка 
о стоимости выполненных работ). 

 
Приложение №1 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2018 годы 
 

Ðàçäåë I. Ìåðîïðèÿòèÿ  íà 2014ã 

 
 
Наименование 

Источник 
финанси- 
рования 

Объемы финансирования (млн. руб.) 

Всего В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

Содержание дорог общего пользо-
вания местного значения 

Бюджет 
администрации 
 сельского 
поселения 
Соболевское 

6,8685 1,2685 1,200 1,300 1,800 1,300 

Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования  автомобильных 
дорог местного значения 

Бюджет 
администрации 
 сельского 
поселения 
Соболевское 

46,2999 16,2999 5,000 5,000 9,000 11,000 

Ремонт внутриквартальных дорог Бюджет 
администрации 
 сельского 
поселения 
Соболевское 

3,0396 1,9796 0,250 0,270 0,270 0,270 

№ 
п/п 

Населенный пункт Наименование автодо-
роги 

Характер 
работ 

Тип покрытия 
 

Срок испол-
нения 

Протяженность участка
(м) 

Объемы 
финансирова-
ния 
по годам (млн. 
руб.) 
2014г 

Источник финан-
сирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,2685 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,2685 средства местного 
бюджета 

1.2 Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения (ПОДД) на дорожно-уличной сети сельско-
го поселения Соболевское 
  

0,06825 средства местного 
бюджета 

1.3 Приобретение и установка дорожных знаков по ПОДД в д.Соболево 0,20050 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 16,2999 средства местного 
бюджета 

2.1 д.Соболево от д.№ 257-б до 
д.№ 265 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 280 м ширина 3,5 м 
  

  

2.2 д.Соболево от д.№ 166 до д.№ 178 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 200 м ширина 4 м 

2.3 д.Соболево от дороги в слобод-
ке до детского сада 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень с 
укладкой 
трубы 

2014г 110 м ширина 3,5 м 
 

2.4 д.Соболево от д.№182 до 
д.№265(дорога, 
параллельная Егорь-
евскому шоссе) 

ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 875 кв.м 

2.5 д.Соболево от д.№20-а до 
д.№11-а(вдоль 
коттеджей), проход 
между коттеджами 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 800 кв.м 
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2.6 д.Соболево ул.Центральная до 
д.№ 10-а 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия, 
ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту, 
асфальт по 
щебню 

2014г 5400 кв.м 

2.7 д.Соболево от д.№ 130 до д.№ 
223 

ремонт 
дороги 

асфальт по ж/
б плитам, 
брусчатке 

2014г 350 м ширина 4 м 

2.8 д.Соболево 
  
  
  
  

от д.№ 130 до д.№ 
232 

ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 140 м ширина 3 м 

2.9 д.Соболево от д.№ 5 к магазину 
ООО «Слава» до 
д.№ 170 к двухэтаж-
ным домам 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 200 м ширина 4 м 

2.1
0 

д.Лопаково  ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги
(ямочный) с 
укладкой 
трубы 

асфальт по 
асфальту 

2014г 400 кв.м 

2.1
1 

д.Лопаково от д.№ 1-а до д.№ 
1-ж 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 250 м ширина 3,5м 
  

2.1
2 

д.Лопаково от д.№ 85 к д.№ 82 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 250 м ширина 3,5 м 
 

2.1
3 

д.Лопаково от д.№ 1 до д.№ 87 ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 1010 кв.м 

2.1
4 

д.Асташково от Егорьевского 
шоссе до поворота 
на д.Молоково 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги
(ямочный) 

асфальт по 
асфальту 

2014г 1000 кв.м 

2.1
5 

д.Соболево от д.№ 86 до д.№ 
178 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 130 м ширина 5 м 

2.1
6 

с.Хотеичи от Егорьевского 
шоссе 
до пожарного водо-
ема 
к д.№ 67 

ремонт 
дороги с 
укладкой 
трубы в 
ручей 

из грунта в 
щебень 

2014г 240 м ширина 3,5 м 
  

2.1
7 

д.Асташково, 
ул.Сосновая 

 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 1500 м ширина 3,5 
м 

2.1
8 

п.Шевлягино от магазина до д.№ 2 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 170 м ширина 3,5 м 
  
 

2.1
9 

д.Смолево по деревне в местах 
проколов для про-
кладки газопровода 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 

асфальт по 
грунту 

2014г 30 кв.м 

2.2
0 

д.Соболево от Егорьевского 
шоссе до д.№ 107 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 

асфальт по 
асфальту 

2014г 480 кв.м 

2.2
1 

д.Соболево от Егорьевского 
шоссе въезд к д.10-
а 

укладка 
бордюрного 
камня 

 2014г  

2.2
2 

д.Соболево, 
ул.Молодежная 

от ДОЛ «Каучук» до 
д.№с 38 

ремонт 
дороги 

щебень по 
грунту 

2014г 861 кв.м 

2.2
3 

д.Соболево от д.№ 21-а до д.№ 
29-а и от д.№ 28-а 
до д.№ 20-а 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 

асфальт по 
асфальту 

2014г 840 кв.м 

2.2
4 

с.Хотеичи, 
ул.Полянская 

от д.№ 2 до д.№ 10 
и от д.№ 1 до д.№ 9 

ремонт 
дороги 

щебень по 
грунту 

2014г 994 кв.м 

2.2
5 

с.Хотеичи от Егорьевского 
шоссе до д.№ 63 

ремонт 
дороги 

щебень по 
грунту 

2014г 1270 кв.м 

3 Ремонт внутриквартальных дорог 1,9796 средства местного 
бюджета 
  

3.1 д.Соболево (придомовая территория у д.10-а) асфальт по 
грунту 

2014г 820,4 кв.м   

3.2 с.Хотеичи, ул.Гвардейская асфальт по 
грунту 

2014г 334 кв.м 

3.3 д.Соболево тротуар вдоль д.№5(пятиэтажный дом) асфальт по 
грунту 

2014г 154 кв.м 



 

 

16 
19 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2016 годы 
 

Ðàçäåë II. Ìåðîïðèÿòèÿ  íà 2015ã 

 Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Дороги сельского поселения Соболевское» 
на 2014-2018 годы 

 
Ðàçäåë III. Ìåðîïðèÿòèÿ íà 2016ã 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование 
автодороги 

Характер работ Тип покры-
тия 
  

Срок испол-
нения 

Протяженность участ-
ка(м) 

Объемы финансирова-
ния 
по годам (млн. руб.) 

Источник финансирования 

2015   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,3000 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,2000 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 5,0000 средства местного 
бюджета 

2.1 с.Хотеичи, 
ул.Гвардейская 

дорога от сделан-
ной в 2012г дороги 
в щебне  к въезду в 
городок 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 385 м ширина 3,5 м 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

2.2 с.Хотеичи, 
ул.Гвардейская 

дорога к д.№ 27, 
д.№ 28, д.№ 29, 
д.№ 130, д.№ 134 

ремонт асфальто-
вого покрытия 

асфальт 2015г 300 м ширина 3,5 м 
  

2.3 д.Алексеевская к д.№ 62 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 150 м ширина 3,5 м 
  

2.4 д.Лашино   ремонт щебеноч-
ного покрытия 
дороги 

щебень 2015г 2500 м ширина 3,5 м 
  

2.5 д.Соболево от д.№ 32 к контей-
нерной площадке 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 80 м ширина 3 
  
  

2.6 д.Смолево 
  
  
  

  ремонт асфальто-
вого покрытия 
дороги(картами) 

асфальт 2015г 1 500 м   ширина 4 м 

2.7 п.Шевлягино по задней улице ремонт щебеноч-
ного покрытия 

щебень 2015г 700 м ширина 3,5 м 
  

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2500 средства 
местного 
бюджета 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование автодо-
роги 

Характер 
работ 

Тип покры-
тия 
  

Срок исполне-
ния 

Протяженность участка(м) Объемы финансирова-
ния 
по годам (млн. руб.) 

Источник финансирования 

2016   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,3000 средства местного бюдже-
та 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,3000 средства местного бюдже-
та 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 5,0000 средства местного бюдже-
та 

2.1 с.Хотеичи 
  
  
  
  
  

от Егорьевского шоссе 
до контейнерной 
площадки д.№ 15 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
ж/б плитам 

2016г 150 м ширина 4 м   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

2.2 д.Соболево, 
ул.Молодежная 
  
  
  

от д.№ 30-а до д.№ 9 ремонт 
дороги 

из грунта в 
асфальт 

2016г 310 м ширина 3,5 м 

2.3 д.Соболево, 
ул.Молодежная 
  
  

от д.№ 13 до д.№ 27 ремонт 
дороги 

из грунта в 
асфальт 

2016г 230 м ширина 3,5 м 

2.4 д.Асташково, 
ул.Заречная 

от шоссе до д.№ ремонт 
дороги 

из грунта в 
асфальт 

2016г 160 м ширина 3,5 м   
  
  

  

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2700 средства местного бюдже-
та 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2018 годы 
 

Ðàçäåë IV. Ìåðîïðèÿòèÿ íà 2017ã 

Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Дороги сельского поселения Соболевское» 
на 2014-2018 годы 

 
Ðàçäåë V. Ìåðîïðèÿòèÿ íà 2018ã 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование автодо-
роги 

Характер 
работ 

Тип покры-
тия 
  

Срок исполне-
ния 

Протяженность участка(м) Объемы финансирова-
ния 
по годам (млн. руб.) 

Источник финансирова-
ния 

2017   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,8000 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,8000 средства местного 
бюджета 

1.2 Выполнение работ по паспортизации дорог общего пользования местного значения 0,5000 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 9,0000 средства местного 
бюджета 

2.1 д.Соболево Дорога от д.№ 166 до 
д.№ 257-б 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2017г 1500 м ширина 3,5 м 
  

    

2.2 д.Соболево 
  
  
  

дорога от д.№ 76 до 
д.№ 170 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2017г 90 м ширина 3,5 м 

2.3 д.Соболево 
  
  
  

дорога от д.№ 265 до 
д.№ 286 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2017г 240 м ширина 3,5 м 

2.4 д.Соболево 
  
  
  

от д.№ 130 до д.№ 232 ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2017г 120 м ширина 3 м 

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2700 средства местного 
бюджета 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование автодоро-
ги 

Характер 
работ 

Тип покры-
тия 
  

Срок исполне-
ния 

Протяженность участка(м) Объемы финансирова-
ния 
по годам (млн. руб.) 

Источник финансиро-
вания 

2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,3000 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,3000 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 11,0000 средства местного 
бюджета 

2.1 с.Хотеичи от д.№ 230(в районе 
магазина «Дикси» 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 1800 м ширина 4 м 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

2.2 с.Хотеичи от д.№ 198 до улицы, 
параллельной Егорьев-
скому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 110 м ширина 3,5 м 
  

2.3 с.Хотеичи 
  

от д.№ 192 до улицы, 
параллельной Егорьев-
скому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 70 м ширина 3,5 м 
  

2.4 с.Хотеичи от д.№ 162 до улицы, 
параллельной Егорьев-
скому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 66 м ширина 3,5 м 
  

2.5 с.Хотеичи от д.№ 142 до улицы, 
параллельной Егорьев-
скому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 62 м ширина 3,5 м 
  

2.6 с.Хотеичи от д.№ 116-а до улицы, 
параллельной Егорьев-
скому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 72 м ширина 3,5 м 

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2700 средства местного 
бюджета 



 

 

18 
19 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à,  (òåë./ôàêñ 178-265) 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 30.09.2014ã ¹ 543/1 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹201-Ï îò 11.10.2013 ãîäà 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2016 ãîäû 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в целях приведения в надлежащее состояние дорог поселения и улучшения условий 
транспортного сообщения, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 1.Внести в Постановление Главы сельского поселения Соболевское № 201-П от 11.10.2013 года «Об утверждении муни-
ципальной программы «Благоустройство сельского поселения Соболевское» на 2014-2016 годы»» ( с изменениями и допол-
нениями) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение №1 к Постановлению Главы сельского поселения Соболевское № 201-П от 11.10.2013 года изложить в 
новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 543/1 от 30.09.2014г 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2018 ãîäû 

Наименование  программы Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения Соболевское» на 2014-2018 годы 

Основание для разработки 
программы 

Программа «Благоустройство сельского поселения Соболевское» на 2014-2018 годы (далее- программа) разработана в соответст-
вии с: Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», закон МО №249/2005-ОЗ от 29.11.2005 «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области». 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (далее по тексту- администрация поселения) 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Соболевское 

Цели и задачи Программы . Обеспечение чистоты и порядка на  территории сельского поселения Соболевское: 
 
- проведение мероприятий по очистке территорий населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения Собо-
левское. 
- обеспечение  безопасного проживания жителей на территории сельского поселения Соболевское. 
2. Ремонт существующих и строительство новых элементов благоустройства на территории сельского поселения Соболевское: 
- выявление потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспек-
тивном строительстве новых; 
- осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на 
территории сельского поселения Соболевское 

Срок и реализации Программы 2014-2018 годы 

Исполнители основных меро-
приятий Программы 

Администрация сельского поселения Соболевское 

Объёмы и источники финанси-
рования Программы 

Общий объём финансирования Программы составляет 5 823,0 тыс.руб. По годам финансирование составляет: 
 Год                                            Всего (тыс.руб) 
2014 год                                        3063,00 
2015 год                                         690,00 
2016 год                                         690,00 
2017 год                                         690,00 
2018 год                                         690,00 

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы 

Обеспечение чистоты и порядка на территории поселения. 
 Увеличение доли благоустроенных территорий сельского поселения Соболевское 
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 Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåì, öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû 

Благоустройство территорий сельского поселения Соболевское относится к приоритетным задачам органов местного са-
моуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики, социальной сферы поселения и повы-
шения уровня жизни его жителей. В период 2014-2016 годы предстоит решить проблему благоустройства сел и деревень 
поселения. 

 
Îñíîâíûå öåëè ïðîãðàììû: 
обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории сельского поселения Соболевское; 
повышение доступности территории муниципального образования для населения и хозяйствующих субъектов; 
создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения Со-

болевское. 
 
Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-

экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы жителей сельского поселения Соболевское. Такое дос-
тижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач: 

проведение комплексной оценки территории населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения 
Соболевское на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности и технического 
состояния объектов с учетом перспектив развития территории поселения; 

определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства 
и перспективном строительстве новых; 

осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположен-
ных на территории сельского поселения Соболевское. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий сельского поселения Соболевское на 2014-2016 годы» 
планируется проведение комплексного благоустройства населенных пунктов поселения с оборудованием детских площадок, 
созданием новых газонов, цветников, клумб, обустройством пешеходных зон. 

В состав сельского поселения Соболевское входят 10 населенных пунктов с населением 2 871 человек. На территории 
сельского поселения Соболевское функционируют малые предприятия, крупных и средних предприятий. В связи с этим со-
став мусора в основном бытовой. 

Основное образование стихийных свалок связано с хозяйственной деятельностью жителей частного сектора. В сельском 
поселении Соболевское вывоз мусора от частного сектора осуществляется с 1 апреля 2006 года. Накопление стихийных сва-
лок постепенно прекращается, по мере привыкания населения частных домов к правильным способам складирования быто-
вых отходов. 

 
Приложение №1 

к муниципальной программе 
«Благоустройство сельского 

поселения Соболевское» на 2014-2018 годы 
 

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ ñâàëîê 

№ п/п Местонахождение Объем ТБО (тыс.куб.м.) Сумма, тыс.руб. Ожидаемый результат*, % 

2014 год 

1 с. Хотеичи, по направлению к д. Лашино 0,243 97,2 24,9% 

2 С. Хотеичи, проезд мимо д.№336 к реке 0,243 97,2 24,9% 

3 д. Соболево, съезд к реке Нерская 0,243 97,2 24,9% 

4 п. Шевлягино, рядом с ж/д платформой. 0,255 98,4 25,3% 

1 Приобретение талонов на вывоз мусора - 41,0 - 

2 Уборка свалок около многоквартирных домов 0,60 27,0 100% 

3 Вывоз  несанкционированных свалок   200,00   

  Итого: 1,584 658,00 100% 

2015 год 

1 д. Молоково дорога к карьеру 0,2 80,0 20,5% 

2 с. Хотеичи, по направлению к д. Лашино 0,2 80,0 20,5% 

3 д. Смолево за магазином ИПО 0,2 80,0 20,5% 

4 с. Хотеичи, съезд к реке 0,2 80,0 20,5% 

5 п. Шевлягино, рядом с ж/д платформой. 0,175 70,0 18,0% 

 Всего: 0,975 390,0 100% 

2016 год 

1 д. Молоково за магазином ИПО 0,244 97,6 25% 

2 д. Соболево, съезд к реке Нерская 0,245 98,0 25,1% 

3 д. Асташково, направление к кладбищу 0,244 97,6 25% 

4 п. Шевлягино 0,242 96,8 24,9% 

 Всего: 0,975 390,0 100% 

2017 год 

1 д. Молоково дорога к карьеру 0,2 80,0 20,5% 

2 с. Хотеичи, по направлению к д. Лашино 0,2 80,0 20,5% 

3 д. Смолево за магазином ИПО 0,2 80,0 20,5% 

4 с. Хотеичи, съезд к реке 0,2 80,0 20,5% 

5 п. Шевлягино, рядом с ж/д платформой. 0,175 70,0 18,0% 

 Всего: 0,975 390,0 100% 

2018 год 

1 д. Молоково за магазином ИПО 0,244 97,6 25% 

2 д. Соболево, съезд к реке Нерская 0,245 98,0 25,1% 

3 д. Асташково, направление к кладбищу 0,244 97,6 25% 

4 п. Шевлягино 0,242 96,8 24,9% 

 Всего: 0,975 390,0 100% 

 Итого по Программе: 5,484 2218,0   
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Ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 
(òåë./ôàêñ 178-265) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 10.10.2014ã ¹ 576 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹202-Ï îò 14.10.2013 ãîäà 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2018 ãîäû 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в целях приведения в надлежащее состояние дорог поселения и улучшения условий 
транспортного сообщения, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести в Постановление Главы сельского поселения Соболевское № 202-П от 14.10.2013 года «Об утверждении муни-

ципальной программы «Дороги сельского поселения Соболевское» на 2014-2018 годы»» (с изменениями и дополнениями) 
следующие изменения и дополнения: 

 
1.1. Приложение №1 к Постановлению Главы сельского поселения Соболевское № 202-П от 14.10.2013 года (с измене-

ниями и дополнениями) изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 
 
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À.Áàíöåêèí 

 
 

№ п/п Наименование мероприятий Затраты на 2014 
год. 
(местный бюд-
жет) 
тыс. руб. 

Затраты на 2015 
год. 
(местный бюд-
жет) 
тыс. руб. 

Затраты на 
2016 год. 
(местный 
бюджет) 
тыс. руб. 

Затраты на 2017 
год. 
(местный бюд-
жет) 
тыс. руб. 

Затраты на 2018 
год. 
(местный бюд-
жет) 
тыс. руб. 

ИТОГО 
  
  
тыс. руб. 

1. Устройство игровых комплексов с 
зонами отдыха в с.Хотеичи по ул. 
Гвардейская  между  д.№ 27 и 
д.№ 28;  в д.Минино у Дома 
культуры; в с.Хотеичи у д.№ 101-
103-а; укомплектация детской 
площадки в с.Хотеичи у д.№ 263-
а; в д.Соболево детской площад-
ки у д.№ 4 

725,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1925,00 

2. Установка скамеек у подъездов 
многоквартирных домов в 
д.Соболево у д.№1, д.№ 2, д.№ 3, 
д.№ 4, д.№ 5, д.№ 6, д.№ 10-а; в 
с.Хотеичи у д.№ 101-а — 103-а, 
д.№ 263-а, в с.Хотеичи,ул. Гвар-
дейская у д.№ 27, д.№ 28, д.№ 
29, д.№ 130, д.№ 134. 

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

3. Обустройство площади в 
д.Соболево 

1380000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1380000,0 

4. Итого: 2405000,0 300,00 300,00 300,00 300,00 3605000,0 
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Приложение № 1 

к Постановлению Главы 
сельского поселения Соболевское 

№ 576 от 10.10.2014г 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà«Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2018 ãîä" 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Дороги сельского поселения Соболевское» на 2014-2018 год 

1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåì â ñôåðå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè ñ ó÷åòîì 
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Дорожное хозяйство является одним из важнейших элементов экономики, от устойчивого и эффективного функциониро-

вания которого, в значительной степени зависят социально-экономическое развитие сельского поселения и условия жизни 
населения. 

Протяженность автомобильных дорог сельского поселения Соболевское составляет 47,812 км, из них с усовершенство-
ванным типом покрытия — 17,573 км, с переходным типом покрытия — 15,235 км и грунтовых дорог — 13,940 км. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог требует регулярного выполнения большого объема работ по 
ямочному и текущему ремонту покрытия дорог. Значительная степень износа автомобильных дорог сложилась из-за недоста-
точного финансирования ремонтных работ. 

Поэтому для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение реконструкции автомобильных дорог. 
 Для выполнения мероприятий по реконструкции дорог необходимо привлечение средств местного бюджета в сумме 56 

208 000 рублей. Средства местного бюджета предусматривается использовать в первую очередь на обеспечение текущего 
ремонта и строительства наиболее используемых дорог в поселении. 

Для достижения намеченных целей предусмотрено решение следующих задач: 
выполнение работ по текущему ремонту — 35 000 кв.м дорог сельского поселения Соболевское в соответствии с выделен-

ными средствами; 
Программа может ежегодно уточняться в соответствии с выделяемыми ассигнованиями на их реализацию и с учетом по-

ступающих оперативных данных о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог поселения. 
 
2. Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé 
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Эффективность реализации Программы оценивается степенью выполнения мероприятий Программы. 
показатели о разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию или текущий ремонт объектов 

определяются общей протяженностью автомобильных дорог в километрах, на которые в соответствующем году подготовлена 
проектно-сметная документация; 

 
Наименование программы 

«Дороги сельского поселения Соболевское» на  2014-2018 год 
 (далее — Программа) 

Основания для разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 
 

Муниципальный заказчик программы 
администрация сельского поселения Соболевское 
 

Разработчик программы 
отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи сельского поселения Соболевское 
 

Цель программы 

Приведение в надлежащее состояние дорог поселения и улучшение условий транспортного сообще-
ния. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ДТП с погибшими, ранеными, ДТП с 
детьми. Паспортизация дорог поселения. 
 

Задачи программы 
 Обеспечение ремонта, реконструкции и строительства 
автомобильных дорог, совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения. 
 

Сроки реализации программы 
 
2014-2018гг 
 

Исполнители Программы 

 
Организации, осуществляющие деятельность в сфере 
дорожного хозяйства и привлекаемые для 
реализации мероприятий Программы 
 

Объемы и источ ники финансирования программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источниками финансирования настоящей Программы 
являются средства местного бюджета сельского поселения Соболевское 
 
Общий объем средств, направляемых на реализацию 
программных мероприятий, - 56 208 000 рублей 
в том числе по годам: 
 
2014 год — 19 548 000 руб 
2015 год — 6 450 000 руб 
2016 год — 6 570 000 руб 
2017 год — 11 070 000 руб 
2018 год — 12 570 000 руб 

Планируемые результаты  Программы 
количественные и качественные показатели эффективности 
Программы) 

 
Выполнить текущий  ремонт и строительство 35 000 кв.м дорог поселения. 
Выполнить ремонт внутриквартальных дорог. 
Содержать дороги поселения в нормативном состоянии в зимний и летний период. 
Выполнить работы по разработке проектов организации дорожного движения (ПОДД)  на дорожно-
уличной сети сельского поселения Соболевское 
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3. Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè Ïðîãðàììû 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета администрации сельского поселения 

Соболевское. 

 
Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с законом Московской области о бюджете Мос-

ковской области на соответствующий год и федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 
 
4. Ñîñòàâ, ôîðìà è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè 
î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Ответственность за реализацию Программы и достижение установленных значений количественных и качественных пока-

зателей эффективности реализации Программы несет заказчик Программы — администрация сельского поселения Соболев-
ское. 

Исполнителями Программы являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и при-
влекаемые для реализации мероприятий Программы по результатам размещения государственного заказа, проводимого 
заказчиком — сельского поселения Соболевское. 

На основании протоколов конкурсных комиссий с победителями конкурсных торгов заключаются государственные кон-
тракты на выполнение работ для государственных нужд. 

Отчеты о выполнении государственных контрактов представляются исполнителями Программы ежемесячно или поэтапно 
в соответствии с условиями контрактов по формам статистической отчетности КС-2 (акт выполненных работ) и КС-3 (справка 
о стоимости выполненных работ). 

 
Приложение №1 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2018 годы 
Ðàçäåë I. Ìåðîïðèÿòèÿ  íà 2014ã 

  
  
Наименование 

Источник 
финанси- 
рования 

Объемы финансирования (млн. руб.) 
Всего В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

Содержание дорог общего пользования 
местного значения 

Бюджет 
администрации 
 сельского 
поселения 
Соболевское 

6,8685 1,2685 1,200 1,300 1,800 1,300 

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования  автомобильных дорог 
местного значения 

Бюджет 
администрации 
 сельского 
поселения 
Соболевское 

46,2999 16,2999 5,000 5,000 9,000 11,000 

Ремонт внутриквартальных дорог Бюджет 
администрации 
 сельского 
поселения 
Соболевское 

3,0396 1,9796 0,250 0,270 0,270 0,270 

№ 
п/п 

Населенный пункт Наименование автодо-
роги 

Характер 
работ 

Тип покрытия 
 

Срок испол-
нения 

Протяженность участка
(м) 

Объемы 
финансирова-
ния 
по годам (млн. 
руб.) 
2014г 

Источник финан-
сирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,2685 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,2685 средства местного 
бюджета 

1.2 Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения (ПОДД) на дорожно-уличной сети сельско-
го поселения Соболевское 
  

0,06825 средства местного 
бюджета 

1.3 Приобретение и установка дорожных знаков по ПОДД в д.Соболево 0,20050 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 16,2999 средства местного 
бюджета 

2.1 д.Соболево от д.№ 257-б до 
д.№ 265 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 280 м ширина 3,5 м 
  

  

2.2 д.Соболево от д.№ 166 до д.№ 178 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 200 м ширина 4 м 

2.3 д.Соболево от дороги в слобод-
ке до детского сада 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень с 
укладкой 
трубы 

2014г 110 м ширина 3,5 м 
 

2.4 д.Соболево от д.№182 до 
д.№265(дорога, 
параллельная Егорь-
евскому шоссе) 

ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 875 кв.м 

2.5 д.Соболево от д.№20-а до 
д.№11-а(вдоль 
коттеджей), проход 
между коттеджами 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 800 кв.м 
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2.6 д.Соболево ул.Центральная до 
д.№ 10-а 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия, 
ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту, 
асфальт по 
щебню 

2014г 5400 кв.м 

2.7 д.Соболево от д.№ 130 до д.№ 
223 

ремонт 
дороги 

асфальт по ж/
б плитам, 
брусчатке 

2014г 350 м ширина 4 м 

2.8 д.Соболево 
  
  
  
  

от д.№ 130 до д.№ 
232 

ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 140 м ширина 3 м 

2.9 д.Соболево от д.№ 5 к магазину 
ООО «Слава» до 
д.№ 170 к двухэтаж-
ным домам 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 200 м ширина 4 м 

2.1
0 

д.Лопаково  ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги
(ямочный) с 
укладкой 
трубы 

асфальт по 
асфальту 

2014г 400 кв.м 

2.1
1 

д.Лопаково от д.№ 1-а до д.№ 
1-ж 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 250 м ширина 3,5м 
  

2.1
2 

д.Лопаково от д.№ 85 к д.№ 82 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 250 м ширина 3,5 м 
 

2.1
3 

д.Лопаково от д.№ 1 до д.№ 87 ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 1010 кв.м 

2.1
4 

д.Асташково от Егорьевского 
шоссе до поворота 
на д.Молоково 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги
(ямочный) 

асфальт по 
асфальту 

2014г 1000 кв.м 

2.1
5 

д.Соболево от д.№ 86 до д.№ 
178 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 130 м ширина 5 м 

2.1
6 

с.Хотеичи от Егорьевского 
шоссе 
до пожарного водо-
ема 
к д.№ 67 

ремонт 
дороги с 
укладкой 
трубы в 
ручей 

из грунта в 
щебень 

2014г 240 м ширина 3,5 м 
  

2.1
7 

д.Асташково, 
ул.Сосновая 

 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 1500 м ширина 3,5 
м 

2.1
8 

п.Шевлягино от магазина до д.№ 2 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 170 м ширина 3,5 м 
  
 

2.1
9 

д.Смолево по деревне в местах 
проколов для про-
кладки газопровода 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 

асфальт по 
грунту 

2014г 30 кв.м 

2.2
0 

д.Соболево от Егорьевского 
шоссе до д.№ 107 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 

асфальт по 
асфальту 

2014г 480 кв.м 

2.2
1 

д.Соболево от Егорьевского 
шоссе въезд к д.10-
а 

укладка 
бордюрного 
камня 

 2014г  

2.2
2 

д.Соболево, 
ул.Молодежная 

от ДОЛ «Каучук» до 
д.№с 38 

ремонт 
дороги 

щебень по 
грунту 

2014г 861 кв.м 

2.2
3 

д.Соболево от д.№ 21-а до д.№ 
29-а и от д.№ 28-а 
до д.№ 20-а 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 

асфальт по 
асфальту 

2014г 840 кв.м 

2.2
4 

с.Хотеичи, 
ул.Полянская 

от д.№ 2 до д.№ 10 
и от д.№ 1 до д.№ 9 

ремонт 
дороги 

щебень по 
грунту 

2014г 994 кв.м 

2.2
5 

с.Хотеичи от Егорьевского 
шоссе до д.№ 63 

ремонт 
дороги 

щебень по 
грунту 

2014г 1270 кв.м 

3 Ремонт внутриквартальных дорог 1,9796 средства местного 
бюджета 
  

3.1 д.Соболево (придомовая территория у д.10-а) асфальт по 
грунту 

2014г 820,4 кв.м   

3.2 с.Хотеичи, ул.Гвардейская асфальт по 
грунту 

2014г 334 кв.м 

3.3 д.Соболево тротуар вдоль д.№5(пятиэтажный дом) асфальт по 
грунту 

2014г 154 кв.м 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2016 годы 

 
Ðàçäåë II. Ìåðîïðèÿòèÿ  íà 2015ã 

 Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Дороги сельского поселения Соболевское» 
на 2014-2018 годы 

 
Ðàçäåë III. Ìåðîïðèÿòèÿ íà 2016ã 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование 
автодороги 

Характер работ Тип покры-
тия 
  

Срок испол-
нения 

Протяженность участ-
ка(м) 

Объемы финансирования 
по годам (млн. руб.) 

Источник финансирования 

2015   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,3000 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,2000 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 5,0000 средства местного 
бюджета 

2.1 с.Хотеичи, 
ул.Гвардейская 

дорога от сделан-
ной в 2012г дороги 
в щебне  к въезду в 
городок 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 385 м ширина 3,5 м 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

2.2 с.Хотеичи, 
ул.Гвардейская 

дорога к д.№ 27, 
д.№ 28, д.№ 29, д.№ 
130, д.№ 134 

ремонт асфальто-
вого покрытия 

асфальт 2015г   
330 м ширина 3,5 м 
  
  

2.3 д.Алексеевская д.№ 62 ремонт дороги из грунта в 
щебень 

2015г 150 м ширина 3,5 м 

2.4 д.Лашино   ремонт щебеноч-
ного покрытия 
дороги 

щебень 2015г 130 м ширина 3,5 м 

2.5 д.Соболево от д.№ 32 к контей-
нерной площадке 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 80 м ширина 3 м 
  

2.6 д.Смолево по деревне ремонт асфальто-
вого покрытия 
дороги (картами) 

асфальт 2015г 1500 м ширина 4 м 

2.7 п.Шевлягино по задней улице ремонт щебеноч-
ного покрытия 
дороги 

щебень 2015г 700 м ширина 3,5 м 

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2500 средства 
местного 
бюджета 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование автодо-
роги 

Характер 
работ 

Тип покры-
тия 
  

Срок исполне-
ния 

Протяженность участка(м) Объемы финансирова-
ния 
по годам (млн. руб.) 

Источник финансирования 

2016   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,3000 средства местного бюдже-
та 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,3000 средства местного бюдже-
та 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 5,0000 средства местного бюдже-
та 

2.1 с.Хотеичи 
  
  
  
  
  

от Егорьевского шоссе 
до контейнерной 
площадки д.№ 15 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
ж/б плитам 

2016г 150 м ширина 4 м   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

2.2 д.Соболево, 
ул.Молодежная 
  
  
  

от контейнерной 
площадки до д.№ 9 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
асфальт 

2016г 310 м ширина 3,5 м 

2.3 д.Соболево, 
ул.Молодежная 
  
  

от д.№ 13 до д.№ 27 ремонт 
дороги 

из грунта в 
асфальт 

2016г 230 м ширина 3,5 м 

2.4 д.Асташково, 
ул.Заречная 

въезд к домам ремонт 
дороги 

из грунта в 
асфальт 

2016г 160 м ширина 3,5 м   
  
  

  

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2700 средства местного бюдже-
та 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2018 годы 
 

Ðàçäåë IV. Ìåðîïðèÿòèÿ íà 2017ã 

Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Дороги сельского поселения Соболевское» 
на 2014-2018 годы 

Ðàçäåë V. Ìåðîïðèÿòèÿ íà 2018ã 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование автодо-
роги 

Характер 
работ 

Тип покры-
тия 
  

Срок исполне-
ния 

Протяженность участка(м) Объемы финансирова-
ния 
по годам (млн. руб.) 

Источник финансирова-
ния 

2017   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,8000 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,8000 средства местного 
бюджета 

1.2 Выполнение работ по паспортизации дорог общего пользования местного значения 0,5000 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 9,0000 средства местного 
бюджета 

2.1 д.Соболево Дорога от д.№ 166 до 
д.№ 257-б 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2017г 1500 м ширина 3,5 м 
  

    

2.2 д.Соболево 
  
  
  

дорога от д.№ 76 до 
д.№ 170 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2017г 90 м ширина 3,5 м 

2.3 д.Соболево 
  
  
  

дорога от д.№ 265 до 
д.№ 286 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2017г 240 м ширина 3,5 м 

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2700 средства местного 
бюджета 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование авто-
дороги 

Характер 
работ 

Тип покры-
тия 
 

Срок испол-
нения 

Протяженность участка
(м) 

Объемы финанси-
рования 
по годам (млн. руб.) 

Источник финанси-
рования 

2018  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,3000 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,3000 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 11,0000 средства местного 
бюджета 

2.1 с.Хотеичи от д.№ 230(в районе 
магазина «Дикси» 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 1800 м ширина 4 м 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 с.Хотеичи от д.№ 198 до улицы, 
параллельной Егорь-
евскому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 110 м ширина 3,5 м 
 

2.3 с.Хотеичи 
 

от д.№ 192 до улицы, 
параллельной Егорь-
евскому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 70 м ширина 3,5 м 
 

2.4 с.Хотеичи от д.№ 162 до улицы, 
параллельной Егорь-
евскому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 66 м ширина 3,5 м 
 

2.5 с.Хотеичи от д.№ 142 до улицы, 
параллельной Егорь-
евскому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 62 м ширина 3,5 м 
 

2.6 с.Хотеичи от д.№ 116-а до ули-
цы, параллельной 
Егорьевскому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 72 м ширина 3,5 м 

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2700 средства местного 
бюджета 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2018 годы  

 
 ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëåâî, äîì ¹ 7-à, 
( òåë./ôàêñ 178-265) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 10.10.2014ã ¹ 577 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹201-Ï îò 11.10.2013 ãîäà 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2016 ãîäû 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в целях приведения в надлежащее состояние дорог поселения и улучшения условий 
транспортного сообщения, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1.Внести в Постановление Главы сельского поселения Соболевское № 201-П от 11.10.2013 года «Об утверждении муни-

ципальной программы «Благоустройство сельского поселения Соболевское» на 2014-2016 годы»» ( с изменениями и допол-
нениями) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение №1 к Постановлению Главы сельского поселения Соболевское № 201-П от 11.10.2013 года изложить в 
новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À. Áàíöåêèí 

 
 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 577 от 10.10.2014г 

 
 

 

                 
Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства сельского поселения Соболевское 

№п/
п 

Наименование 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

Наименование муниципаль-
ной программы
(подпрограммы) 

Наименование показателя Количественное значение показателя по годам Примечание 

201
4 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 сельское поселе-
ние Соболевское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального рай-
она Московской 
области 

Муниципальная программа 
"Дороги сельского поселения 
Соболевское" на 2014-2018 
год 

Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствую-
щих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационнм 
показателям в Московской области, 
% 17 10,7 1,6 3,7 4,2  

2   Протяженность построенных и 
реконструированных дорог общего 
пользования местного значения, км 0 0 0 0 0  

3   Протяженность отремонтирован 
дорог общего пользования местно-
го значения, км 7,6 5,6 0,85 1,95 2,18  

4   Прирост количества населенных 
пунктов, обеспеченных круглого-
дичной связью с сетью автомо-
бильных дорог Московской облас-
ти, единиц 

0 0 0 0 0  

5   Ликвидация мест концентрации 
дорожно-транспортных происшест-
вий, единиц 

0 0 0 0 0  

6   Протяженность оформленных в 
собственность бесхозяйных авто-
мобильных дорог, км 

0 0 0 0 0 бесхозяйных автомобильных 
дорог в поселении - нет 

7   Площадь отремонтированных дво-
ровых территорий, кв.м 

251
8,4 

2242 1500 1500 1500  
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Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2018 ãîäû 

 Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåì, öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû 
 
Благоустройство территорий сельского поселения Соболевское относится к приоритетным задачам органов местного са-

моуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики, социальной сферы поселения и повы-
шения уровня жизни его жителей. В период 2014-2016 годы предстоит решить проблему благоустройства сел и деревень 
поселения. 

 
 Îñíîâíûå öåëè ïðîãðàììû: 

обеспечение безопасности проживания и временного пребывания на территории сельского поселения Соболевское; 
повышение доступности территории муниципального образования для населения и хозяйствующих субъектов; 
создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения Со-

болевское. 
 
Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-

экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы жителей сельского поселения Соболевское. Такое дос-
тижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач: 

проведение комплексной оценки территории населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения 
Соболевское на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности и технического 
состояния объектов с учетом перспектив развития территории поселения; 

определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства 
и перспективном строительстве новых; 

осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположен-
ных на территории сельского поселения Соболевское. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий сельского поселения Соболевское на 2014-2016 годы» 
планируется проведение комплексного благоустройства населенных пунктов поселения с оборудованием детских площадок, 
созданием новых газонов, цветников, клумб, обустройством пешеходных зон. 

В состав сельского поселения Соболевское входят 10 населенных пунктов с населением 2 871 человек. На территории 

Наименование             программы Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения Соболевское» на 2014-2018 годы 
 

Основание для разработки       программы Программа «Благоустройство сельского поселения Соболевское» на 2014-2018 годы (далее- программа) разра-
ботана в соответствии с: Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», закон МО №249/2005-ОЗ от 29.11.2005 «Об обеспечении чис-
тоты и порядка на территории Московской области». 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области (далее по тексту- администрация поселения) 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Соболевское 

Цели и задачи Программы . Обеспечение чистоты и порядка на  территории сельского поселения Соболевское: 
 
- проведение мероприятий по очистке территорий населенных пунктов, расположенных на территории сельского 
поселения Соболевское. 
 
- обеспечение  безопасного проживания жителей на территории сельского поселения Соболевское. 
 
2. Ремонт существующих и строительство новых элементов благоустройства на территории сельского поселения 
Соболевское: 
 
- выявление потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоус-
тройства и перспективном строительстве новых; 
 
- осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, 
расположенных на территории сельского поселения Соболевское 

Срок и реализации Программы 2014-2018 годы 

Исполнители основных мероприятий Программы 
 

 
Администрация сельского поселения Соболевское 

 
 
Объёмы и источники финансирования Программы 

 
Общий объём финансирования Программы составляет 6 022,76 тыс.руб. По годам финансирование составляет: 
 Год                                            Всего (тыс.руб) 
2014 год                                        3262,76 
2015 год                                         690,00 
2016 год                                         690,00 
2017 год                                         690,00 
2018 год                                         690,00 

Ожидаемые результаты реализации Программы Обеспечение чистоты и порядка на территории поселения. 
 
Увеличение доли благоустроенных территорий сельского поселения Соболевское 
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сельского поселения Соболевское функционируют малые предприятия, крупных и средних предприятий. В связи с этим со-
став мусора в основном бытовой. 

Основное образование стихийных свалок связано с хозяйственной деятельностью жителей частного сектора. В сельском 
поселении Соболевское вывоз мусора от частного сектора осуществляется с 1 апреля 2006 года. Накопление стихийных сва-
лок постепенно прекращается, по мере привыкания населения частных домов к правильным способам складирования быто-
вых отходов. 

Приложение №1 
к муниципальной программе 
«Благоустройство сельского 

поселения Соболевское» на 2014-2018 годы 
 Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè ñòèõèéíûõ ñâàëîê 

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå. 

№ п/п Местонахождение 
Объем ТБО 
(тыс.куб.м.) 

Сумма, тыс.руб. 
Ожидаемый результат*, 
% 

2014 год 

1 с. Хотеичи, по направлению к д. Лашино  0,243 97,2 12% 

2 С. Хотеичи, проезд мимо д.№336 к реке  0,243 97,2 12% 

3 д. Соболево, съезд к реке Нерская  0,243 97,2 12% 

4 п. Шевлягино, рядом с ж/д платформой.  0,255 98,4 12% 

5 д. Молоково дорога к карьеру  0,263 99,94 13% 

6 д.Смолево за магазином ИПО  0,263 99,94 13% 

7 д.Асташково, направление к кладбищу  0,263 99,94 13% 

8 с.Хотеичи, по направлению к д.Лашино  0,263 99,94 13% 

5 Приобретение талонов на вывоз мусора - 41,0 - 

6 Уборка свалок около многоквартирных домов 0,60 27,0 100% 

  Итого: 2,036 857,76 100% 

2015 год 

1 д. Молоково дорога к карьеру 0,2 80,0 20,5% 

2 с. Хотеичи, по направлению к д. Лашино 0,2 80,0 20,5% 

3 д. Смолево за магазином ИПО 0,2 80,0 20,5% 

4 с. Хотеичи, съезд к реке 0,2 80,0 20,5% 

5 п. Шевлягино, рядом с ж/д платформой. 0,175 70,0 18,0% 

 Всего: 0,975 390,0 100% 

2016 год 

1 д. Молоково за магазином ИПО 0,244 97,6 25% 

2 д. Соболево, съезд к реке Нерская 0,245 98,0 25,1% 

3 д. Асташково, направление к кладбищу 0,244 97,6 25% 

4 п. Шевлягино 0,242 96,8 24,9% 

 Всего: 0,975 390,0 100% 

2017 год 

1 д. Молоково дорога к карьеру 0,2 80,0 20,5% 

2 с. Хотеичи, по направлению к д. Лашино 0,2 80,0 20,5% 

3 д. Смолево за магазином ИПО 0,2 80,0 20,5% 

4 с. Хотеичи, съезд к реке 0,2 80,0 20,5% 

5 п. Шевлягино, рядом с ж/д платформой. 0,175 70,0 18,0% 

 Всего: 0,975 390,0 100% 

2018 год 

1 д. Молоково за магазином ИПО 0,244 97,6 25% 

2 д. Соболево, съезд к реке Нерская 0,245 98,0 25,1% 

3 д. Асташково, направление к кладбищу 0,244 97,6 25% 

4 п. Шевлягино 0,242 96,8 24,9% 

 Всего: 0,975 390,0 100% 

 Итого по Программе: 5,936 2417,76   

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Затраты на 2014 
год. 
(местный бюджет) 
тыс. руб. 

Затраты на 2015 
год. 
(местный бюджет) 
тыс. руб. 

Затраты на 
2016 год. 
(местный 
бюджет) 
тыс. руб. 

Затраты на 2017 
год. 
(местный бюд-
жет) 
тыс. руб. 

Затраты на 2018 
год. 
(местный бюд-
жет) 
тыс. руб. 

ИТОГО 
  
  
тыс. руб. 

1. Устройство игровых комплексов с 
зонами отдыха в с.Хотеичи по ул. 
Гвардейская  между  д.№ 27 и д.№ 28; 
в д.Минино у Дома культуры; в 
с.Хотеичи у д.№ 101-103-а; укомплек-
тация детской площадки в с.Хотеичи у 
д.№ 263-а; в д.Соболево детской 
площадки у д.№ 4 

725,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1925000,0 

2. Установка скамеек у подъездов много-
квартирных домов в д.Соболево у 
д.№1, д.№ 2, д.№ 3, д.№ 4, д.№ 5, 
д.№ 6, д.№ 10-а; в с.Хотеичи у д.№ 
101-а — 103-а, д.№ 263-а, в 
с.Хотеичи,ул. Гвардейская у д.№ 27, 
д.№ 28, д.№ 29, д.№ 130, д.№ 134. 

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

3. Обустройство площади в д.Соболево 1380000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1380000,0 

4. Итого: 2405000,0 300,00 300,00 300,00 300,00 3605000,0 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142649 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ä. Ñîáîëå-

âî, äîì ¹ 7-à, 
( òåë./ôàêñ 178-265) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
îò 05.11.2014 ã. ¹ 604/1 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå ¹202-Ï îò 14.10.2013 ãîäà 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 «Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2018 ãîäû 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях приведения в 
надлежащее состояние дорог поселения и улучшения усло-
вий транспортного сообщения, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Внести в Постановление Главы сельского поселения 

Соболевское № 202-П от 14.10.2013 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Дороги сельского поселения 
Соболевское» на 2014-2018 годы»» (с изменениями и допол-
нениями) следующие изменения и дополнения: 

 
1.1. Приложение №1 к Постановлению Главы сельского 

поселения Соболевское № 202-П от 14.10.2013 года (с изме-
нениями и дополнениями) изложить в новой редакции со-
гласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 
 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå: Ä.À.Áàíöåêèí 
 

Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Соболевское 
№ 604/1 от 05.11.2014г 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

 «Äîðîãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå» íà 2014-2018 ãîä" 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Дороги сельского поселения 

Соболевское» на 2014-2018 год 

1. Õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåì â ñôåðå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè ñ ó÷åòîì 
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Дорожное хозяйство является одним из важнейших эле-

ментов экономики, от устойчивого и эффективного функцио-
нирования которого, в значительной степени зависят соци-
ально-экономическое развитие сельского поселения и усло-
вия жизни населения. 

Протяженность автомобильных дорог сельского поселения 
Соболевское составляет 47,812 км, из них с усовершенство-
ванным типом покрытия — 17,573 км, с переходным типом 
покрытия — 15,235 км и грунтовых дорог — 13,940 км. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных 
дорог требует регулярного выполнения большого объема 
работ по ямочному и текущему ремонту покрытия дорог. Зна-
чительная степень износа автомобильных дорог сложилась 
из-за недостаточного финансирования ремонтных работ. 

Поэтому для улучшения условий транспортного сообще-
ния необходимо проведение реконструкции автомобильных 
дорог. 

 Для выполнения мероприятий по реконструкции дорог 
необходимо привлечение средств местного бюджета в сумме 
56 458 000 рублей. Средства местного бюджета предусмат-
ривается использовать в первую очередь на обеспечение 
текущего ремонта и строительства наиболее используемых 
дорог в поселении. 

Для достижения намеченных целей предусмотрено реше-
ние следующих задач: 

выполнение работ по текущему ремонту — 35 000 кв.м 
дорог сельского поселения Соболевское в соответствии с 
выделенными средствами; 

Программа может ежегодно уточняться в соответствии с 
выделяемыми ассигнованиями на их реализацию и с учетом 
поступающих оперативных данных о транспортно-
эксплуатационном состоянии дорог поселения. 

 
2. Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé 
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Эффективность реализации Программы оценивается сте-

пенью выполнения мероприятий Программы. 
показатели о разработке проектно-сметной документации 

на строительство, реконструкцию или текущий ремонт объек-
тов определяются общей протяженностью автомобильных 
дорог в километрах, на которые в соответствующем году 
подготовлена проектно-сметная документация; 

  
Наименование программы 

«Дороги сельского поселения Соболевское» на  2014-
2018 год 
 (далее – Программа) 

Основания для разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
  
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
  

Муниципальный заказчик 
программы 

администрация сельского поселения Соболевское 
  

Разработчик программы 

отдел ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи 
сельского поселения Соболевское 
  

Цель программы 

Приведение в надлежащее состояние дорог 
поселения и улучшение условий транспортного 
сообщения. Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, ДТП с погибшими, 
ранеными, ДТП с детьми. Паспортизация дорог 
поселения. 
 

Задачи программы 

 Обеспечение ремонта, реконструкции и строительства 
автомобильных дорог, совершенствование 
системы обеспечения безопасности дорожного 
движения. 
 

Сроки реализации программы 
  
2014-2018гг 
  

Исполнители Программы 

  
Организации, осуществляющие деятельность в сфере 
дорожного хозяйства и привлекаемые для 
реализации мероприятий Программы 
  

Объемы и источ ники финанси-
рования программы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Источниками финансирования настоящей Программы 
являются средства местного бюджета сельского поселе-
ния Соболевское 
  
Общий объем средств, направляемых на реализацию 
программных мероприятий, - 56 458 000 рублей 
в том числе по годам: 
  
2014 год – 19 798 000 руб 
2015 год – 6 450 000 руб 
2016 год – 6 570 000 руб 
2017 год – 11 070 000 руб 
2018 год — 12 570 000 руб 
  

Планируемые результаты 
Программы 
количественные и качественные 
показатели эффективности 
Программы) 

 
Выполнить текущий  ремонт и строительство 35 000 
кв.м дорог поселения. 
Выполнить ремонт внутриквартальных дорог. 
Содержать дороги поселения в нормативном состоянии 
в зимний и летний период. 
Выполнить работы по разработке проектов организации 
дорожного движения (ПОДД)  на дорожно-уличной сети 
сельского поселения Соболевское 
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3. Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè Ïðîãðàììû 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета администрации сельского поселе-
ния Соболевское. 

Объемы финансирования Программы могут уточняться в 
соответствии с законом Московской области о бюджете Мос-
ковской области на соответствующий год и федеральным 
законом о федеральном бюджете на соответствующий год. 

 
4. Ñîñòàâ, ôîðìà è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè 
î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 
 
Ответственность за реализацию Программы и достижение 

установленных значений количественных и качественных по-
казателей эффективности реализации Программы несет за-
казчик Программы — администрация сельского поселения 
Соболевское. 

Исполнителями Программы являются организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и 
привлекаемые для реализации мероприятий Программы по 
результатам размещения государственного заказа, проводи-
мого заказчиком — сельского поселения Соболевское. 

На основании протоколов конкурсных комиссий с победи-
телями конкурсных торгов заключаются государственные кон-
тракты на выполнение работ для государственных нужд. 

Отчеты о выполнении государственных контрактов пред-
ставляются исполнителями Программы ежемесячно или по-
этапно в соответствии с условиями контрактов по формам 
статистической отчетности КС-2 (акт выполненных работ) и 
КС-3 (справка о стоимости выполненных работ). 

 
Приложение №1 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2018 годы 
 

Ðàçäåë I. Ìåðîïðèÿòèÿ  íà 2014ã 

  
  
Наименование 

Источник 
финанси- 
рования 

Объемы финансирования (млн. руб.) 
Всего В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

Содержание дорог 
общего пользова-
ния местного 
значения 

Бюджет 
администрации 
 сельского 
поселения 
Соболевское 

6,8685 1,2685 1,200 1,30
0 

1,800 1,300 

Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния  автомобиль-
ных дорог местно-
го значения 

Бюджет 
администрации 
 сельского 
поселения 
Соболевское 

46,549
9 

16,5499 5,000 5,00
0 

9,000 11,000 

Ремонт внутри-
квартальных дорог 

Бюджет 
администрации 
 сельского 
поселения 
Соболевское 

3,0396 1,9796 0,250 0,27
0 

0,270 0,270 

№ 
п/п 

Населенный пункт Наименование автодо-
роги 

Характер 
работ 

Тип покрытия 
 

Срок испол-
нения 

Протяженность участка
(м) 

Объемы 
финансирова-
ния 
по годам (млн. 
руб.) 
2014г 

Источник финан-
сирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,2685 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,2685 средства местного 
бюджета 

1.2 Выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения (ПОДД) на дорожно-уличной сети сельско-
го поселения Соболевское 
  

0,06825 средства местного 
бюджета 

1.3 Приобретение и установка дорожных знаков по ПОДД в д.Соболево 0,20050 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 16,5499 средства местного 
бюджета 

2.1 д.Соболево от д.№ 257-б до 
д.№ 265 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 280 м ширина 3,5 м 
  

  

2.2 д.Соболево от д.№ 166 до д.№ 178 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 200 м ширина 4 м 

2.3 д.Соболево от дороги в слобод-
ке до детского сада 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень с 
укладкой 
трубы 

2014г 110 м ширина 3,5 м 
 

2.4 д.Соболево от д.№182 до 
д.№265(дорога, 
параллельная Егорь-
евскому шоссе) 

ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 875 кв.м 

2.5 д.Соболево от д.№20-а до 
д.№11-а(вдоль 
коттеджей), проход 
между коттеджами 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 800 кв.м 

2.6 д.Соболево ул.Центральная до 
д.№ 10-а 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия, 
ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту, 
асфальт по 
щебню 

2014г 5400 кв.м 

2.7 д.Соболево от д.№ 130 до д.№ 
223 

ремонт 
дороги 

асфальт по ж/
б плитам, 
брусчатке 

2014г 350 м ширина 4 м 

2.8 д.Соболево 
  
  
  
  

от д.№ 130 до д.№ 
232 

ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 140 м ширина 3 м 

2.9 д.Соболево от д.№ 5 к магазину 
ООО «Слава» до 
д.№ 170 к двухэтаж-
ным домам 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 200 м ширина 4 м 
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2.10 д.Лопаково  ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги
(ямочный) с 
укладкой 
трубы 

асфальт по 
асфальту 

2014г 400 кв.м 

2.11 д.Лопаково от д.№ 1-а до д.№ 
1-ж 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 250 м ширина 3,5м 
  

2.12 д.Лопаково от д.№ 85 к д.№ 82 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 250 м ширина 3,5 м 
 

2.13 д.Лопаково от д.№ 1 до д.№ 87 ремонт 
щебеночно-
го покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 1010 кв.м 

2.14 д.Асташково от Егорьевского 
шоссе до поворота 
на д.Молоково 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги
(ямочный) 

асфальт по 
асфальту 

2014г 1000 кв.м 

2.15 д.Соболево от д.№ 86 до д.№ 
178 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 
дороги 

асфальт по 
асфальту 

2014г 130 м ширина 5 м 

2.16 с.Хотеичи от Егорьевского 
шоссе 
до пожарного водо-
ема 
к д.№ 67 

ремонт 
дороги с 
укладкой 
трубы в 
ручей 

из грунта в 
щебень 

2014г 240 м ширина 3,5 м 
  

2.17 д.Асташково, 
ул.Сосновая 

 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 1500 м ширина 3,5 
м 

2.18 п.Шевлягино от магазина до д.№ 2 ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2014г 170 м ширина 3,5 м 
  
 

2.19 д.Смолево по деревне в местах 
проколов для про-
кладки газопровода 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 

асфальт по 
грунту 

2014г 30 кв.м 

2.20 д.Соболево от Егорьевского 
шоссе до д.№ 107 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 

асфальт по 
асфальту 

2014г 480 кв.м 

2.21 д.Соболево от Егорьевского 
шоссе въезд к д.10-
а 

укладка 
бордюрного 
камня 

 2014г  

2.22 д.Соболево, 
ул.Молодежная 

от ДОЛ «Каучук» до 
д.№с 38 

ремонт 
дороги 

щебень по 
грунту 

2014г 861 кв.м 

2.23 д.Соболево от д.№ 21-а до д.№ 
29-а и от д.№ 28-а 
до д.№ 20-а 

ремонт 
асфальтово-
го покрытия 

асфальт по 
асфальту 

2014г 840 кв.м 

2.24 с.Хотеичи, 
ул.Полянская 

от д.№ 2 до д.№ 10 
и от д.№ 1 до д.№ 9 

ремонт 
дороги 

щебень по 
грунту 

2014г 994 кв.м 

2.25 с.Хотеичи от Егорьевского 
шоссе до д.№ 63 

ремонт 
дороги 

щебень по 
грунту 

2014г 1270 кв.м 
 
 

2.26 с.Хотеичи от д.№ 230 до д.№ 
216 

ремонт 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 245 кв.м 
 
 

2.27 с.Хотеичи от д.№ 198 до д.№ 
286 

ремонт 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 145 кв.м 
 
 

2.28 с.Хотеичи от д.№ 164 до д.№ 
334 

ремонт 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 190 кв.м 
 

2.29 с.Хотеичи от д.№ 192 до д.№ 
296 

ремонт 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 200 кв.м 
 
 

2.30 с.Хотеичи за д.№ 50 ремонт 
дороги 

щебень по 
щебню 

2014г 245 кв.м 
 
 

3 Ремонт внутриквартальных дорог 1,9796 средства местно-
го бюджета 
  

3.1 д.Соболево (придомовая территория у д.10-а) асфальт по 
грунту 

2014г 820,4 кв.м   

3.2 с.Хотеичи, ул.Гвардейская асфальт по 
грунту 

2014г 334 кв.м 

3.3 д.Соболево тротуар вдоль д.№5(пятиэтажный дом) асфальт по 
грунту 

2014г 154 кв.м 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2016 годы 
 

Ðàçäåë II. Ìåðîïðèÿòèÿ  íà 2015ã 

 Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Дороги сельского поселения Соболевское» 
на 2014-2018 годы 

Ðàçäåë III. Ìåðîïðèÿòèÿ íà 2016ã 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование 
автодороги 

Характер работ Тип покры-
тия 
  

Срок испол-
нения 

Протяженность участ-
ка(м) 

Объемы финансирования 
по годам (млн. руб.) 

Источник финансирования 

2015   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,2000 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,2000 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 5,0000 средства местного 
бюджета 

2.1 с.Хотеичи, 
ул.Гвардейская 

дорога от сделан-
ной в 2012г дороги 
в щебне  к въезду в 
городок 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 300 м ширина 3,5 м 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

2.2 д.Лашино от моста до въезда в 
деревню 

ремонт щебеноч-
ного покрытия 

щебень 2015г 130 м ширина 3,5 м 

2.3 д.Алексеевская по деревне ремонт асфальто-
вого покрытия 
дороги (ямочный 
ремонт) 

асфальт 2015г 560 кв.м 
  
 

2.4 д.Лашино по деревне ремонт щебеноч-
ного покрытия 
дороги 

щебень по 
щебню 

2015г 436 кв.м 

2.5 д.Соболево от д.№ 32 к контей-
нерной площадке 

ремонт 
дороги 

из грунта в 
щебень 

2015г 80 м ширина 3 м 
  
  

2.6 д.Соболево, 
ул.Молодежная 
  
  
  

от коттеджа 22-а до 
контейнерной 
площадки 

ремонт дороги асфальт по 
грунту 

2015г 1 500 м   ширина 4 м 

2.7 д.Соболево от д.№ 132 до д.№ 
238 

ремонт дороги асфальт по 
щебню 

2015г 150 м ширина 3,5 м 
  
  

2.8 д.Соболево от бывшей котель-
ной до д.№ 107 

ремонт асфальто-
вого покрытия 

асфальт 2015г   
60 м ширина 4 м 
  

2.9 д.Соболево стоянка в районе 
детского сада 

ремонт дороги асфальт по 
грунту 

2015г   
  
25 м ширина 6 м 
бордюр 30 п.м. 
  

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2500 средства 
местного 
бюджета 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование автодороги Характер работ Тип покры-
тия 
  

Срок исполне-
ния 

Протяженность участ-
ка(м) 

Объемы финансирова-
ния 
по годам (млн. руб.) 

Источник финан-
сирования 

2016   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,3000 средства местно-
го бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,3000 средства местно-
го бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 5,0000 средства местно-
го бюджета 

2.1 с.Хотеичи 
  
  

от Егорьевского шоссе до контей-
нерной площадки д.№ 15 

ремонт дороги асфальт по 
ж/б плитам 

2016г 150 м ширина 4 м   

2.2 д.Соболево, 
ул.Молодежная 
  
  
  

от контейнерной площадки до 
д.№ 9 

ремонт дороги из грунта в 
асфальт 

2016г 310 м ширина 3,5 м 

2.3 д.Соболево, 
ул.Молодежная 
  
  

от д.№ 13 до д.№ 27 ремонт дороги из грунта в 
асфальт 

2016г 230 м ширина 3,5 м 

2.4 д.Асташково, 
ул.Заречная 

въезд к домам ремонт дороги из грунта в 
асфальт 

2016г 160 м ширина 3,5 м   

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2700 средства местно-
го бюджета 
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 Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2018 годы 

 
Ðàçäåë IV. Ìåðîïðèÿòèÿ íà 2017ã 

 
Приложение № 5 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2018 годы 
Ðàçäåë V. Ìåðîïðèÿòèÿ íà 2018ã 

 
Приложение № 6 

к муниципальной программе 
«Дороги сельского поселения Соболевское» 

на 2014-2018 годы 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование автодо-
роги 

Характер 
работ 

Тип покры-
тия 
  

Срок исполне-
ния 

Протяженность участка(м) Объемы финансирова-
ния 
по годам (млн. руб.) 

Источник финансирова-
ния 

2017   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,8000 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,8000 средства местного 
бюджета 

1.2 Выполнение работ по паспортизации дорог общего пользования местного значения 0,5000 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 9,0000 средства местного 
бюджета 

2.1 д.Соболево Дорога от д.№ 166 до 
д.№ 257-б 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2017г 1500 м ширина 3,5 м 
  

    

2.2 д.Соболево 
  
  
  

дорога от д.№ 76 до 
д.№ 170 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2017г 90 м ширина 3,5 м 

2.3 д.Соболево 
  
  
  

дорога от д.№ 265 до 
д.№ 286 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2017г 240 м ширина 3,5 м 

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2700 средства местного 
бюджета 

N 
п/п 

Населенный пункт Наименование автодоро-
ги 

Характер 
работ 

Тип покры-
тия 
  

Срок исполне-
ния 

Протяженность участка(м) Объемы финансирова-
ния 
по годам (млн. руб.) 

Источник финансиро-
вания 

2018   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Содержание дорог общего пользования местного значения 1,3000 средства местного 
бюджета 

1.1 Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства 1,3000 средства местного 
бюджета 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования  автомобильных дорог местного значения 11,0000 средства местного 
бюджета 

2.1 с.Хотеичи от д.№ 230(в районе 
магазина «Дикси» 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 1800 м ширина 4 м 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

2.2 с.Хотеичи от д.№ 198 до улицы, 
параллельной Егорьев-
скому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 110 м ширина 3,5 м 
  

2.3 с.Хотеичи 
  

от д.№ 192 до улицы, 
параллельной Егорьев-
скому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 70 м ширина 3,5 м 
  

2.4 с.Хотеичи от д.№ 162 до улицы, 
параллельной Егорьев-
скому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 66 м ширина 3,5 м 
  

2.5 с.Хотеичи от д.№ 142 до улицы, 
параллельной Егорьев-
скому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 62 м ширина 3,5 м 
  

2.6 с.Хотеичи от д.№ 116-а до улицы, 
параллельной Егорьев-
скому шоссе 

ремонт 
дороги 

асфальт по 
щебню 

2018г 72 м ширина 3,5 м 

3 Ремонт внутриквартальных дорог 0,2700 средства местного 
бюджета 

                  
Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства сельского поселения Соболевское 

№п/
п 

Наименование 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

Наименование муниципаль-
ной программы
(подпрограммы) 

Наименование показателя Количественное значение показателя по годам Примечание 

201
4 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ã Ë À Â À 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142649 ä. Ñîáîëåâî, ä. 7-à , Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ò. 178-376 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 03 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹642/1 

 
«Îá óòâåðæäåíèè ñõåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ñîáîëåâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2023 ãîäà» 
 
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.09.2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водо-
отведения» 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить схему водоснабжения муниципального обра-

зования сельское поселение Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на период до 
2023 года, разработанную ООО «ЯНЭНЕРГО». 

 
2. Утвердить схему водоотведения муниципального обра-

зования сельское поселение Соболевское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на период до 
2023 года, разработанную ООО «ЯНЭНЕРГО». 

 
3. Разместить схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования сельское поселение Соболев-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на период до 2023 года на официальном сайте сель-
ского поселения Соболевское. 

 
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ñîáîëåâñêîå Áàíöåêèí Ä.À. 
 
 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ 
ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÐÅØÅÍÈß ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ «Î ÁÞÄÆÅÒÅ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ» 
 ä. Äàâûäîâî 15 äåêàáðÿ 2014ã. 

 
 На основании решения Совета депутатов сельского посе-

ления Давыдовское от 20 ноября 2014г. №23/4 было принято 
Решение о проведении публичных слушаний 15 декабря 2014 
года в здании МБУК «ЦДК «Триумф» по адресу: д. Давыдово, 
2-й микрорайон, д. 31 в 15.00 часов по проекту решения «О 
бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год». Решение о проведение публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Информационный вестник» Орехово-
Зуевского муниципального района от 28.11.2014г. №47 ч. 2. 
Инициатором проведения публичных слушаний выступил Со-
вет депутатов сельского поселения Давыдовское. 

 Публичные слушания вела заместитель Главы админист-
рации сельского поселения Давыдовское М.В.Ганенкова. 

 В ходе подготовки к проведению публичных слушаний от 
жителей сельского поселения Давыдовское не поступило 
предложений и замечаний к проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год». 

 На публичных слушаниях присутствовали: Глава сельско-
го поселения Давыдовское — И.А.Щедрин, заместитель Главы 
администрации — М.В.Ганенкова, начальник финансово-
экономического отдела — Н.К.Муравлева, депутат Совета де-
путатов Орехово-Зуевского муниципального района — Трав-
кин Д.А., председатель и депутаты Совета депутатов сельско-
го поселения Давыдовское, представитель совета ветеранов 
сельского поселения Давыдовское, сотрудники администра-
ции сельского поселения Давыдовское, жители сельского 
поселения Давыдовское. Присутствовало 34 человека. 

 Проект решения «О бюджете сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015 год» озвучила начальник финансово-
экономического отдела — Н.К.Муравлева. 

 На публичных слушаниях обсуждался проект решения «О 
бюджете сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год». 

 
ÐÅØÈËÈ: 

1. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015 год» считать 
состоявшимися. 

2. Опубликовать настоящее заключение в средствах мас-

                  
1 сельское поселе-

ние Соболевское 
Орехово-
Зуевского муни-
ципального рай-
она Московской 
области 

Муниципальная программа 
"Дороги сельского поселения 
Соболевское" на 2014-2018 
год 

Прирост протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствую-
щих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационнм 
показателям в Московской области, 
% 

17 10,7 1,6 3,7 4,2  

2   Протяженность построенных и 
реконструированных дорог общего 
пользования местного значения, км 0 0 0 0 0  

3   Протяженность отремонтирован 
дорог общего пользования местно-
го значения, км 7,6 5,6 0,85 1,95 2,18  

4   Прирост количества населенных 
пунктов, обеспеченных круглого-
дичной связью с сетью автомо-
бильных дорог Московской облас-
ти, единиц 

0 0 0 0 0  

5   Ликвидация мест концентрации 
дорожно-транспортных происшест-
вий, единиц 

0 0 0 0 0  

6   Протяженность оформленных в 
собственность бесхозяйных авто-
мобильных дорог, км 

0 0 0 0 0 бесхозяйных автомобильных 
дорог в поселении - нет 

7   Площадь отремонтированных дво-
ровых территорий, кв.м 

251
8,4 

2242 1500 1500 1500  
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совой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте сельского поселения Давыдовское по адресу http://
davidovo-adm.ru/. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 15.12.2014ã. ¹ 602 
ä. Äàâûäîâî 

 
Об утверждении среднесрочного финансового плана сель-

ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015-2017 годы 

Рассмотрев проект среднесрочного финансового плана 
сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2015-2017 годы, 
руководствуясь Законом Московской области от 28.11.2014 
№158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

1.Утвердить среднесрочный финансовый план сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2017 годы 
(Приложение). 

2. Представить среднесрочный финансовый план сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2017 годы в Совет 
депутатов сельского поселения Давыдовское. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
È.À.Ùåäðèí 
 

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
Ê ÑÐÅÄÍÅÑÐÎ×ÍÎÌÓ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌÓ ÏËÀÍÓ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 

ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2015 ÃÎÄ È ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2016-2017 ÃÎÄÎÂ 
 
 Среднесрочный финансовый план сельского поселения 

Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 
— 2017 годов сформирован в соответствии с прогнозом соци-
ально-экономического развития сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015 год и на период до 2017 года и являет-
ся финансовым выражением среднесрочной стратегии разви-
тия сельского поселения Давыдовское. 

Основными направлениями проводимой в сельском посе-
лении Давыдовское бюджетной политики на 2015-2017 годы 
являются, прежде всего: сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы поселения, мобилизация дополнитель-
ных доходов бюджета, безусловное исполнение расходных 
обязательств и социальной направленности местного бюдже-
та, повышение эффективности бюджетных расходов и ответ-
ственности за достижение поставленных целей, развитие 
программно-целевых методов управления (основой бюджет-
ного планирования должны стать муниципальные програм-
мы), повышение качества предоставляемых муниципальных 
услуг, формирование новых подходов к развитию межбюд-
жетных отношений. 

1. Äîõîäû áþäæåòà 
 Прогнозируемые в среднесрочном финансовом плане 

доходы сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(далее сельского поселения Давыдовское) на 2015 год запла-
нированы в сумме 65 606,5 тыс. рублей, на 2016 год — 67 249 
тыс. рублей, на 2017 год — 70 137 тыс. рублей. 

 Прогноз налогового потенциала бюджета сельского посе-
ления Давыдовское на 2015 год и плановый период 2016-
2017г.г. определен по всем видам отчислений от федераль-
ных налогов и сборов, закрепленных за бюджетами поселе-
ний Законами Московской области от 22.10.2010г. № 
123/2010-ОЗ (ред. от 23.07.2014г.) «О межбюджет¬ных отно-
шениях в Московской области», от 28.11.2014г. №158/2014-
ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» . 

 Оценка налогового потенциала бюджета сельского посе-
ления Давыдовское на 2015 год и на период 2016-2017 годов 
осуществлена исходя из налоговой базы муниципального 
образования на соответствующий фи¬нансовый год и налого-
вых ставок (нормативов) в соответст¬вии с законодательст-
вом Российской Федерации и Москов¬ской области, норма-
тивными актами органов местного само¬управления о мест-
ных налогах на период 2015-2017 г.г. 

 Оценка суммарного потенциала и расчетных налоговых и 
нена¬логовых доходов в бюджет сельского поселения Давы-
довское на 2015 год и на период 2016-2017 годов произведе-
на на основе показателей прогноза социально-
экономического развития сельского поселения Давыдовское 
на 2015 год и на период 2016-2017 годов, с учетом роста 
фонда оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений соот-
ветствующих доходов в бюджет сельского поселения Давы-
довское в 2014 году, данных Межрайонной ИФНС России 
№10 по Московской области и структурных подразделений 
Администрации Орехово-Зуевского муниципального района, 
а также с учетом изме¬нений, вносимых в бюджетное законо-
дательство Российской Феде¬рации и законодательство о 
налогах и сборах. 

 При оценке налоговых и неналоговых доходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское учитывался максимально 
возможный уровень собираемости налогов, а также меры по 
совершенствованию администрирования. 

 Показатели доходной части бюджета на 2015 год отра-
же¬ны  в  разрезе  главных  администраторов 
(администраторов) доходов, классификации операций секто-
ра государственного управления относящихся к доходам 
бюджетов, в соответствии с Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 01.07.2013г. №65н «Об утвер-
ждении указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации». 

 Поступления доходов и безвозмездных поступлений в 
бюджет сельского поселения Давыдовское, запланированные 
на 2015 год и плановый период 2016-2017г.г., состоят из 
следующих источников: 

1. Налоговые и неналоговые доходы сель¬ского поселе-
ния Давыдовское планируются на 2015г. в сумме 61 722,5 
тыс. рублей, что составляет 94,1% от общей суммы заплани-
рованных посту¬плений в бюджет поселения; на 2016г. — 64 
427,0 тыс. рублей, что составляет 95,8% от общей суммы 
запланированных посту¬плений в бюджет поселения, на 
2017г. — 67 385,0 тыс. рублей, что составляет 96,1 % от об-
щей суммы запланированных посту¬плений в бюджет поселе-
ния. 

 Поступление в бюджет сель¬ского поселения Давыдов-
ское налога на доходы физических лиц в 2015г. определено в 
сумме 40 925,5 тыс. рублей, в 2016г. — 42 970,0 тыс. рублей; 
в 2017г. — 45 118,0 тыс. рублей. Расчеты произведены с 
уче¬том норматива отчислений налога в бюджет сельского 
поселения Давыдовское в размере 18,2%, - по Закону Мос-
ковской области «О бюджете Мос¬ковской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

 Поступление налога на имущество физических лиц на 
2015 год запланировано в размере 2 200,0 тыс. рублей, на 
2016г. — 2 300,0 тыс. рублей, на 2017г. — 2 500,0 тыс. рублей. 
Расчеты произведе¬ны с учетом норматива отчислений нало-
га в бюджет сельского поселения Давыдовское в раз¬мере 
100 % с применением кадастровой стоимости имущества и 
количества собственников в последующие годы. 

 Поступление земельного налога на 2015 год в бюджет 
сельского поселения Давыдовское за¬планировано в разме-
ре 12 450,0 тыс. рублей, на 2016г. — 12 500,0 тыс. рублей, на 
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2017г — 12 600,0 тыс. рублей. Расчеты произведены с учетом 
норма¬тива отчислений земельного налога в бюджет сель-
ского поселения Давыдовское в размере 100 % . 

 Поступления по доходам в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, планируются на 2015 год в размере 1 230,0 
тыс. рублей, на 2016г. — 1 240,0 тыс. рублей, на 2017г. — 1 
250,0 тыс. рублей. Расчет произведен исходя из данных, 
представленных Ко¬митетом по управлению имуществом 
Орехово-Зуевского муни¬ципального района, начисленной 
суммы арендной платы за земли на 2015 год, оценки факти-
ческих поступлений в 2014 году. Поступления от арендной 
платы за земельные участки рассчитаны с уче¬том норматива 
отчислений в бюджет поселения в размере 50%. 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений пла-
нируются на 2015 год в размере 17,0 тыс. рублей, на 2016г. 
— 17,0 тыс. рублей, на 2017г. — 17,0 тыс. рублей. Расчет про-
изведен с учетом норматива отчислений в бюджет поселения 
в размере 100 %. 

 Доходы от прочих поступлений от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений, планируются 
на 2015 год в размере 3 400,0 тыс. рублей, на 2016г. — 3 
400,0 тыс. рублей, на 2017г. — 3 4500,0 тыс. рублей. Расчет 
произведен с учетом норматива отчислений в бюджет посе-
ления в размере 100 %. 

 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложе¬ны в границах поселений планируются на 2015 год в 
размере 1 500,0 тыс. рублей, на 2016г. — 2 000,0 тыс. руб-
лей, на 2017г. — 2 500,0 тыс. рублей. Расчет произведен с 
учетом норматива отчислений в бюджет поселения в размере 
50 %, исходя из количества площадей зе¬мельных участков 
предполагаемых к продаже в 2015-2017 годах. 

2. Безвозмездные поступления в 2015г. планируются в 
размере 3 884,0 тыс. рублей, что составляет 5,9% от общей 
суммы запланированных поступлений в бюджет поселения, в 
2016г. — 2 822,0 тыс. рублей (4,2%); в 2017г. - 2 752,0 тыс. 
рублей (3,9%). 

 Согласно Закону Московской области от 28.11.2014 
№158/2014-ОЗ «О бюджете Мос¬ковской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» сельскому по-
селению Давыдовское определены: 

- дотации бюджетам поселений по осуществлению ими 
полномочий по решению вопросов местного значения, отне-
сенных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации к полномочиям органов местного самоуправления 
поселений, на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из бюджета Московской области на 2015 год в раз-
мере 3 088,0 тыс. рублей, прогнози¬руемые дотации на 
2016г. — 2 015,0 тыс. рублей, на 2017г. — 1 982,0 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета, на 2015г. в сумме 796,0 тыс. рублей, 
прогнозируемые суб-венции на 2016г. — 807,0 тыс. рублей, 
на 2017г. — 770,0 тыс. рублей. 

 
Приложение к Постановлению 

Главы сельского поселения Давыдовское 
от 15.12.2014г. № 602 

 
ÑÐÅÄÍÅÑÐÎ×ÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÏËÀÍ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ  ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015-2017 ÃÎÄÛ 

 
1. Прогноз основных параметров бюджета сельского по-

селения Давыдовское на 2015-2017 годы 
(тыс. рублей) 

2. Объем бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов 
(Ведомственная структура расходов бюджета сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов) (Приложение №1). 

3. Прогноз объема дотаций бюджету сельского поселения 
Давыдовское на 2015-2017 годы на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений: 

2015 год - 3 088,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 015,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1 982,0 тыс. рублей. 
4. Прогноз верхнего предела муниципального долга бюд-

жета сельского поселения Давыдовское на 2015-2017 годы: 
 по состоянию на 1 января 2016 года - 9 000 тыс. рублей; 
 по состоянию на 1 января 2017 года - 10 000 тыс. руб-

лей; 
 по состоянию на 1 января 2018 года - 11 000 тыс. руб-

лей. 
 
Приложение №1 
к среднесрочному финансовому плану 
сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé 

ïåðèîä 2016-2017 ãîäîâ 
 

Единицы измерения: тыс.руб. 

Наименование 
Очередной 
финансовый 
2015 год 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Доходы 65 606,5 67 249,0 70 137,0 

Расходы 40 844,0 41 480,0 42 047,0 

Дефицит(-), 
профицит (+) +24 762,5 +25 769,0 +28 090,0 

Уровень дефи-цита 
(профицита), (%) 60,6 62,1 66,8 

Наименование КБК 
Ко
д 

Р
з 

ПР
з ЦСР ВР 

Очередной 
финансо-
вый 2015 
год 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Администрация сельского 
поселения Давыдовское 

00
6    40 844,00  41 480,00  42 047,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 

00
6 

0
1   13 595,90  14 234,70  14 589,80 

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования 

00
6 

0
1 02  1 404,90 1 475,00 1 549,00 

Муниципальная програм-
ма "Эффективная власть 
сельского поселения 
Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципально-
го района Московской 
области на 2015-2018 го-
ды" 

00
6 

0
1 02 

01 0 
0000  1 404,90 1 475,00 1 549,00 

Обеспечение деятельно-
сти Главы муниципально-
го образования по выпол-
нению функций в соответ-
ствии с вопросами местно-
го значения 

00
6 

0
1 02 

01 0 
4501  1 404,90 1 475,00 1 549,00 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами 

00
6 

0
1 02 

01 0 
4501 

10
0 1 404,90 1 475,00 1 549,00 

Расходы на выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) органов 

00
6 

0
1 02 

01 0 
4501 

12
0 1 404,90 1 475,00 1 549,00 

Функционирование Прави-
тельства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций 

00
6 

0
1 04  11 749,70  12 312,70  12 593,80 
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Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 
годы" 006 01 04 01 0 0000  11 260,90 11 809,10 12 090,20 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 4502  10 935,80 11 484,00 11 765,10 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 006 01 04 01 0 4502 100 8 549,60 8 897,40 8 981,30 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 01 0 4502 120 8 549,60 8 897,40 8 981,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4502 200 2 240,20 2 430,60 2 627,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 4502 240 2 240,20 2 430,60 2 627,80 
Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 4502 800 146,00 156,00 156,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 4502 850 146,00 156,00 156,00 
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 006 01 04 01 0 4503  325,10 325,10 325,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4503 200 325,10 325,10 325,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 04 01 0 4503 240 325,10 325,10 325,10 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 006 01 04 50 0 0000  488,80 503,60 503,60 
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью 
депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 006 01 04 50 0 0202  102,00 102,00 102,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006   50 0 0202 200 102,00 102,00 102,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006   50 0 0202 240 102,00 102,00 102,00 
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевскому муниципальному району 006 01 04 50 0 0300  386,80 401,60 401,60 
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 0300 500 386,80 401,60 401,60 
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 0300 540 386,80 401,60 401,60 
Резервные фонды 006 01 11   250,00 250,00 250,00 
Резервные фонды местной администрации 006 01 11 99 0 0010  250,00 250,00 250,00 
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0 0010 800 250,00 250,00 250,00 
Резервные средства 006 01 11 99 0 0010 870 250,00 250,00 250,00 
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   191,30 197,00 197,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской облас-
ти 006 01 13 99 0 0020  7,50 7,00 7,00 
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 7,50 7,00 7,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 7,50 7,00 7,00 
Оценка недвижимости, признание прав и  регулирование отношений по государст-
венной и муниципальной собственности 006 01 13 99 0 0021  83,80 90,00 90,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0021 200 83,80 90,00 90,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 99 0 0021 240 83,80 90,00 90,00 
Мероприятия по седержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 0023  100,00 100,00 100,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 200 100,00 100,00 100,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 01 13 99 0 0023 240 100,00 100,00 100,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    796,00 807,00 770,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   796,00 807,00 770,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118  796,00 807,00 770,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 006 02 03 99 0 5118 100 747,40 758,17 764,30 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 5118 120 747,40 758,17 764,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 48,60 48,83 5,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 02 03 99 0 5118 240 48,60 48,83 5,70 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 006 03    300,70 300,80 300,90 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 006 03 14   300,70 300,80 300,90 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2015-2018 годы" 006 03 14 02 0 000  300,70 300,80 300,90 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности 006 03 14 02 0 4504  300,70 300,80 300,90 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 4504 200 300,70 300,80 300,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 03 14 02 0 4504 240 300,70 300,80 300,90 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    86,20 87,00 88,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   86,20 87,00 88,00 
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 0000  30,00 30,00 30,00 
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предприни-
мательства 006 04 12 05 0 4512  30,00 30,00 30,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 200 30,00 30,00 30,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 04 12 05 0 4512 240 30,00 30,00 30,00 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140  56,20 57,00 58,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 56,20 57,00 58,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 04 12 99 0 0140 240 56,20 57,00 58,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    9 294,30 8 975,50 9 019,80 

Благоустройство 006 05 03   9 294,30 8 975,50 9 019,80 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 0000  8 574,80 8 234,50 8 275,80 
Организация и содержание уличного освещения 006 05 03 03 0 4505  2 700,00 3 100,00 3 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4505 200 2 700,00 3 100,00 3 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 4505 240 2 700,00 3 100,00 3 200,00 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 006 05 03 03 0 4506  5 501,4 4 761,1 4 702,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4506 200 5 501,4 4 761,1 4 702,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 4506 240 5 501,4 4 761,10 4 702,40 
Регулирование численности безнадзорных животных 006 05 03 03 0 4507  60,0 60,0 60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4507 200 60,0 60,0 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 4507 240 60,0 60,00 60,00 
Дезинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные про-
тивокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 4508  50,0 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4508 200 50,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 4508 240 50,0 50,00 50,00 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 03 0 4515  263,4 263,4 263,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4515 200 263,4 263,4 263,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 03 0 4515 240 263,4 263,40 263,40 
Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
поселения 006 05 03 99 0 0260  369,0 389,0 389,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0260 200 369,0 389,0 389,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 99 0 0260 240 369,0 389,00 389,00 
Озеленение 006 05 03 99 0 0270  350,5 352,00 355,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 350,5 352,0 355,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 05 03 99 0 0270 240 350,5 352,00 355,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    542,60 545,20 545,70 

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   542,60 545,20 545,70 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018годы" 006 07 07 11 0 0000  542,60 545,20 545,70 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 006 07 07 11 1 0000  50,00 50,00 50,00 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толе-
рантности 006 07 07 11 1 4520  50,00 50,00 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 4520 200 50,00 50,00 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 1 4520 240 50,00 50,00 50,00 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 0000  442,60 445,20 445,70 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня 
патриотического воспитания 006 07 07 11 2 4521  442,60 445,20 445,70 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 200 442,60 445,20 445,70 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 2 4521 240 442,60 445,20 445,70 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 0000  50,00 50,00 50,00 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового 
образа жизни 006 07 07 11 3 4522  50,00 50,00 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 200 50,00 50,00 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 3 4522 240 50,00 50,00 50,00 

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    14 554,40 15 262,50 15 462,50 

Культура 006 08 01   14 554,40 15 262,50 15 462,50 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

006 08 01 12 0 0000  14 554,40 15 262,50 15 462,50 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 006 08 01 12 1 0000  13 992,00 14 700,00 14 900,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 4523  13 992,00 14 700,00 14 900,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 006 08 01 12 1 4523 600 13 992,00 14 700,00 14 900,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 4523 610 13 992,00 14 700,00 14 900,00 
Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенче-
ского значения" 006 08 01 12 4 0000  562,40 562,50 562,50 
Меропрятия в сфере культуры 006 08 01 12 4 4526  562,40 562,50 562,50 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

006 08 01 12 4 4526 200 562,40 562,50 562,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 006 08 01 12 4 4526 240 562,40 562,50 562,50 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    620,20 627,00 630,00 

Пенсионное обеспечение 006 10 01   620,20 627,00 630,00 
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ê Ïðîåêòó ðåøåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå «Î áþäæå-
òå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä» 
 

07.11.2014г. 
Формирование параметров бюджета сельского поселения 

Давыдовское на 2015 год осуществлено в соответствии с 
требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Налогового Кодекса Российской Федера-
ции, нормативно-правовых актов сельского поселения Давы-
довское. Прогнозируемые объемы доходов и расходов бюд-
жета сельского поселения Давыдовское на 2015 год опреде-
лены в соответствии с основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов, прогнозом социально-экономического развития 
сельского поселения Давыдовское, среднесрочного финансо-
вого плана на 2015 и плановый период 2016-2017 годы, а 
также на основании Порядка определения прогноза налого-
вого потенциала, расчетных доходов бюджета сельского по-
селения Давыдовское; расчетных показателей расходов и 
общей стоимости предоставления муниципальных услуг, ока-
зываемых за счет средств бюджета поселения по вопросам 
местного значения, относящимися к полномочиям поселения, 
на 2015 год, Нормативов расходов и стоимости предоставле-
ния муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюд-
жета сельского поселения Давыдовское, на 2015 год. 

 
Äîõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2015 ãîä 

 
 Прогноз налогового потенциала бюджета поселения оп-

ределен исходя из основных показателей экономического 
развития поселения, ожидаемой оценки поступлений налого-
вых и других обязательных платежей в бюджет в 2015 году, а 
также на основании данных администраторов доходных ис-
точников и межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 10 по Московской области. 

В расчетах учтены изменения налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федерации и Московской об-
ласти, вступающие в действие с 2015 года. 

При оценке налоговых и неналоговых доходов бюджета 
поселения учитывался максимально возможный уровень со-
бираемости налогов, меры по совершенствованию админист-
рирования налоговых платежей, а также усиление ответствен-
ности за собираемость администраторов неналоговых плате-
жей. 

Доходы бюджета муниципального образования сельского 
поселения Давыдовское в 2015 году состоят из следующих 
источников: 

1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета муници 

 
пального образования сельского поселения Давыдовское 

предусматриваются в размере 65 420,8 тыс. рублей (98,2 % 
от общей суммы запланированных поступлений в местный 
бюджет), по сравнению с плановыми назначениями 2014 года 
прогнозируется прирост поступлений в сумме 4 039,8 тыс. 
руб. или на 6,6 процентов; 

2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации составляют 1 198,0,0 
тыс. рублей (1,8 % от общей суммы запланированных поступ-
лений в местный бюджет). 

Прогнозные показатели доходных источников на 2015 год 
отражены в соответствии с действующей бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации. 

Основными бюджетообразующими доходными источника-
ми бюджета сельского поселения Давыдовское являются на-
лог на доходы физических лиц и земельный налог. Доходы по 
указанным источникам на 2015 год прогнозируются в объеме 
54 640,0 тыс. рублей, их доля в структуре налоговых и нена-
логовых доходов бюджета сельского поселения Давыдовское 
составит 83,5 процента. 

Общий объем доходов бюджета сельского поселения Да-
выдовское составит в 2015 году — 66 618,8,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

1. Налог на доходы физических лиц рассчитан на основе 
оценки совокупного дохода в 2014 году с учетом темпов рос-
та фонда заработной платы, предусмотренных прогнозом 
социально-экономического развития для сельского поселе-
ния. 

Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет 
сельского поселения Давыдовское по нормативу 17,8 %. Из 
них: согласно пункта 2 статьи 61 Бюджетного кодекса — 10%, 
согласно абзаца 2 статьи 2 Закона Московской области «О 
бюджете Московской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» утверждены дополнительные нор-
мативы отчислений в бюджеты городских (сельских) поселе-
ний Московской области от налога на доходы физических 
лиц, подлежащих зачислению в бюджет Московской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских (сельских) поселений Московской области из бюд-
жета Московской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов — 7,8%. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в 
бюджет сельского поселения Давыдовское в 2015 году соста-
вит 42 190,0 тыс. рублей. 

2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямо-
гонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской Федерации, подле-
жащих распределению в консолидированные бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации. Согласно пункта 1 статьи 3 
Закона Московской области «О бюджете Московской области 

Доплаты к пенсиям государственнх служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 006 10 01 99 0 0030  620,20 627,00 630,00 
Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 0030 300 620,20 627,00 630,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 006 10 01 99 0 0030 320 620,20 627,00 630,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11   1 053,70  640,30 640,30 
Массовый спорт 006 11 02   1 053,70  640,30 640,30 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и 
массового спорта в сельском поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 006 11 02 13 0 0000  1 053,70  640,30 640,30 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия 006 11 02 13 0 4527  553,70 140,30 140,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 553,70 140,30 140,30 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 240 553,70 140,30 140,30 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической 
базы объектов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 4529  500,00 500,00 500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4529 200 500,00 500,00 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4529 240 500,00 500,00 500,00 
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на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» утвер-
ждены нормативы отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов), городских (сельских) поселений 
Московской области от доходов от уплаты акцизов, подлежа-
щих зачислению в бюджет Московской области на 2015 год— 
0,01387%. Прогноз поступления налога в бюджет сельского 
поселения Давыдовское в 2015 году составит 2 433,8 тыс. 
рублей. 

3. Налог на имущество физических лиц рассчитан с уче-
том ввода в эксплуатацию новых жилых домов на участках, 
предоставленных под ИЖС и оформления в собственность 
наследниками жилых домов, а также введение кадастровой 
стоимости оценки объектов недвижимого имущества. 

Поступление налога в бюджет сельского поселения Давы-
довское в 2015 году составит 2 200,0 тыс. рублей. 

4. Земельный налог рассчитан с учетом приобретения в 
собственность земельных участков организациями и физиче-
скими лицами, оформления в собственность земельных уча-
стков наследниками, с учетом изменения кадастровой стои-
мости земельных участков. Поступление земельного налога в 
2015 году планируется в размере 12 450,0 тыс. рублей, из 
них: 

 - по ставкам, установленным в соответствии с подпунк-
том 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса — в сумме 3 
350,0 тыс. рублей; 

- по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса — в сумме 9 100,0 
тыс. рублей. 

 
5. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности: 
 5.1. Оценка доходов бюджета сельского поселения Давы-

довское от арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселения, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков произведена исходя из данных, представ-
ленных Комитетом по управлению имуществом Орехово-
Зуевского муниципального района и оценки фактических по-
ступлений арендной платы в 2014 году. 

Поступление в бюджет сельского поселения Давыдовское 
арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков, планируется в 2015 году в размере 1 1230,0 тыс. 
рублей (зачисляется в бюджет поселения по нормативу 50%); 

5.2. Оценка доходов от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений), произведена исходя из размера базовой ставки годо-
вой арендной платы за один квадратный метр зданий и нежи-
лых помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти сельского поселения Давыдовское, для юридических и 
физических лиц на 2015 год в размере 5,0 тыс.рублей и пло-
щади сдаваемых в аренду помещений. 

 Поступление в бюджет сельского поселения Давыдовское 
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) планируется в 
2015 году в размере 17,0 тыс. рублей (зачисляется в бюджет 
поселения по нормативу 100%); 

 5.3. Прогноз прочих поступлений от использования иму-
щества, находящегося в собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных планируется в 2015 году 
в размере 3 400,0 тыс. рублей исходя из утвержденных тари-
фов для населения за наем муниципального жилищного фон-
да муниципального образования сельского поселения Давы-
довское (зачисляются в бюджет поселения по нормативу 
100%). 

6. Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов - 

от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, планируются к поступлению в бюд-
жет сельского поселения Давыдовское в размере 1 500,0 
тыс. рублей. Расчет произведен с учетом норматива отчисле-

ний в бюджет поселения в размере 50%, исходя из количест-
ва площадей земельных участков предполагаемых к продаже 
в 2015 году. 

7. Безвозмездные поступления складываются: 
 - из дотаций бюджету поселения на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности в размере 199,0 тыс. рублей; 
 - из субвенций бюджету поселения на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в размере 999,0 тыс. рублей. 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2015 ãîä 

 
Общий объем расходов бюджета сельского поселения 

Давыдовское в 2015 году 
 составит 41 047,0 тыс. рублей, в том числе на реализа-

цию семи муниципальных программ поселения — 37 722,0 
тыс. рублей (91,9% к общим расходам бюджета). 

Профицит бюджета поселения объясняется тем, что ожи-
дается изменение налогового и бюджетного законодательст-
ва в связи с внесенными изменениями в Федеральный Закон 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

 
1. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

"Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-

2018 ãîäû" 
 
Муниципальная программа разработана в целях повыше-

ния эффективности выполнения полномочий органов местно-
го самоуправления, обеспечения долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы сельского по-
селения Давыдовское, создания условий для эффективного 
социально-экономического развития сельского поселения 
Давыдовское и последовательного повышения уровня жизни 
населения сельского поселения. 

Основными задачами программы являются: оптимизация 
функций муниципального управления и повышение эффек-
тивности их использования, долгосрочная сбалансирован-
ность и устойчивость бюджетной системы сельского поселе-
ния Давыдовское, повышение эффективности бюджетных 
расходов и целевое использование средств сельского посе-
ления Давыдовское, обеспечение бесперебойного функцио-
нирования деятельности органов местного самоуправления. 

На реализацию муниципальной программы в 2015-2018 
годах предусматриваются средства бюджета поселения в 
сумме 53 346,1 тыс. рублей, в т.ч. на 2015год — 12 665,8 тыс. 
рублей. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы от-
ражается по следующим подразделам расходов бюджета: 
0102 «Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образования», 
0104 «Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций» 

В рамках программы запланированы расходы в 2015 году 
на мероприятия по обеспечению деятельности Главы муници-
пального образования по выполнению функций в соответст-
вии с вопросами местного значения в сумме 1 404,9 тыс. 
рублей, по обеспечению деятельности Центрального аппара-
та по выполнению функций, направленных на организацию 
предоставления услуг населению в соответствии с вопросами 
местного значения в сумме 10 935,8 тыс. рублей, по опубли-
кованию муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации в сумме 325,1 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий программы позволит увеличить 

№ 
ПР
з 

Подразделы классификации расходов 
бюджета 

Всего по 
программе, 
тыс. руб-
лей 

в  т.ч.  на  2015 
год,  тыс. рублей 

010
2 

«Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования» 

7 259,6 1 404,9 

010
4 

«Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций» 

46 086,5 11 260,9 
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удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов 
бюджета сельского поселения Давыдовское (за исключением 
расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерально-
го бюджета), увеличить процент исполнения расходных обяза-
тельств бюджета сельского поселения Давыдовское в очеред-
ном финансовом году. 

 
2. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

"Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâû-
äîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 

îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû" 
 
Муниципальная программа разработана в целях повыше-

ния повышения уровня обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения сельского поселения Давыдовское. 

Основными задачами программы являются: осуществле-
ние подготовки и повышения уровня готовности необходимых 
сил и средств для защиты населения и территории сельского 
поселения Давыдовское от пожаров, их предупреждение и 
расширение оснащенности первичными средствами пожаро-
тушения. 

На реализацию муниципальной программы в 2015-2018 
годах предусматриваются средства бюджета поселения в 
сумме 1 203,3 тыс. рублей, в т.ч. на 2015год — 300,7 тыс. руб-
лей. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы от-
ражается по подразделу расходов бюджета: 0314 «Другие 
вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности». 

В рамках  программы  запланированы расходы в 2015 
году на содержание противопожарных водоемов и подъездов 
к ним, опашка населенных пунктов, установка звуковых опове-
щателей, изготовление и установка баннера, приобретение 
оборудования и средств пожаротушения, аншлагов, листовок, 
плакатов, табличек. 

Реализация мероприятия программы позволит повысить 
уровень защиты населения от пожаров, снизить материаль-
ный ущерб, снизить количество пожаров, гибель и травма-
тизм людей на пожарах. 

 
3. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà   "Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 

Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 
Муниципальная программа разработана в целях создания 

максимально благоприятных условий  для  осуществления 
субъектов малого и среднего предпринимательства предпри-
нимательской деятельности. 

Основными задачами программы являются формирование 
базового уровня, правовой грамотности населения по вопро-
сам осуществления предпринимательской деятельности, соз-
дание положительного имиджа малого и среднего предприни-
мательства. 

На реализацию муниципальной программы в 2014-2018 
годах предусматриваются средства бюджета поселения в 
сумме 150,0 тыс.рублей, в т.ч. на 2015год — 30,0 тыс.рублей. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы от-
ражается по подразделу расходов бюджета: 0412 «Другие 
вопросы в области национальной экономики». 

В рамках  программы  запланированы расходы в 2015году 
на выпуск печатных материалов, изготовление информацион-
ных буклетов, изготовление баннеров в целях популяризации 
малого и среднего предпринимательства. 

Реализация мероприятий  программы позволит повысить 
престижность профессий,  увеличить удельный вес качествен-
но-количественных показателей муниципальной программы. 

 
4. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ 
Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015-2018 ãîäû» 
 
Муниципальная программа разработана в целях улучше-

ния градостроительного облика   сельского поселения Давы-
довское путем комплексного решения задач по благоустрой-
ству дворовых территорий, обеспечения реализации прав 
населения   муниципального образования на комфортные 
условия проживания и отдыха. 

Основными задачами программы являются:  осуществле-
ние мероприятий  по приведению улиц и дворов в состояние, 
соответствующее современным требованиям и стандартам; 
осуществление мероприятий по развитию благоустройства 
территории   сельского поселения Давыдовское;  привлече-
ние средств инвесторов для дальнейшего обновления архи-
тектурного облика поселения;  формирование условий и соз-
дание безопасных мест отдыха населения. 

На реализацию муниципальной программы в 2015-2018 
годах предусматриваются средства бюджета поселения в 
сумме 33 661,9 тыс.рублей, в т.ч. на 20154год — 8 574,8 
тыс.рублей. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы от-
ражается по подразделу расходов бюджета: 0503 
«Благоустройство». 

В рамках  программы  запланированы расходы в 2015 
году на организацию и содержание уличного освещения в 
сумме 2 700,0 тыс. рублей; на содержание, озеленение и 
развитие территории поселения в сумме 5 501,4 тыс. рублей, 
в том числе: изготовление и установка декоративных ограж-
дений, скамеек, урн, новых элементов на детские площадки в 
д. Давыдово; регулирование численности безнадзорных жи-
вотных в сумме 60,0 тыс. рублей, дезинсекцию клещей и про-
тивокомариные мероприятия в зонах массового отдыха в сум-
ме 50,0 тыс. рублей, содержание и ремонт шахтных колодцев 
в сумме 263,4 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий  программы позволит оздоро-
вить социально-бытовую обстановку, обеспечить чистоту и 
порядок на территории  поселения, создать эстетически ком-
фортную среду обитания жителям сельского поселения Давы-
довское. 

 
5. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ìîëîäîå ïîêîëåíèå ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

Ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 
 
Муниципальная программа разработана в целях  привле-

чения детей и молодежи сельского поселения Давыдовское к 
активному участию в социально-культурной сфере жизни по-
селения, формирования системы культурных ценностей, про-
явления заботы и внимания к старикам и детям, воспитания 
патриотизма, ведения здорового образа жизни, формирова-
ния культурно нравственных предпосылок развития личности, 
исключающие нетерпимое (радикальное) отношение к расо-
вым, религиозным и национальным различиям людей. 

Основными задачами программы являются: повышение 
уровня активности детей, подростков и молодежи в социаль-
но-культурной сфере жизни поселения, уровня патриотиче-
ского воспитания; мотивирование к отказу от вредных привы-
чек и ведению здорового образа жизни; формирование прин-
ципов терпимого и уважительного отношения к националь-
ным, расовым, религиозным различиям между  представите-
лями различных культур. 

На реализацию муниципальной программы в 2014-2018 
годах предусматриваются средства в сумме 2 922,0 

№ 
ПР
з 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

Всего по програм-
ме, 
тыс. рублей 

в  т.ч.  на  2015 
год,           тыс. 
рублей 

031
4 

«Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельно-
сти» 

1 203,3 300,7 

№ 
ПР
з 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

Всего по про-
грамме, 
тыс. рублей 

в  т.ч.  на  2015 
год ,           тыс. 
рублей 

041
2 

«Другие вопросы в области на-
циональной экономики» 

150,0 30,0 

№ 
ПР
з 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

Всего по про-
грамме, 
тыс. рублей 

в  т.ч.  на  2015 
год ,           тыс. 
рублей 

050
3 

«Благоустройство» 33 661,9 8 574,8 
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тыс.рублей, в т.ч. на 2015год — 542,6 тыс.рублей. 
Муниципальная программа включает в себя 3 подпро-

граммы, финансовое обеспечение отражается по следующим 
подразделам расходов бюджета: 0707 «Молодежная политика 
и оздоровление детей». 

В рамках  программы  запланированы расходы в 2015 
году на подготовку и изготовление методических рекоменда-
ций и информационных  материалов, баннеров, буклетов, 
предназначенных для учащихся и их родителей, педагогов в 
целях профилактической работы по противодействию терро-
ризму и экстремизму, проведение мероприятий для детей и 
молодежи. 

Реализация мероприятий  программы позволит увеличить 
удельный вес качественно-количественных показателей во-
влеченности детей, подростков и молодежи сельского посе-
ления Давыдовское в участие в социально-культурной сфере 
жизни поселения, отказа молодежи от потребления алкоголь-
ной продукции и табака, развить  стойко негативное отноше-
ние к наркотикам, установление идеалов человеколюбия, 
восприятие личностных качеств конкретного человека, соци-
альной толерантности. 

 
6. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Êóëüòóðà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 

Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2014-2018 ãîäû» 

 
Муниципальная программа разработана в целях  создания 

условий для культурного отдыха и повышения уровня знаний 
населения,  укрепления материальной базы учреждений куль-
туры сельского поселения Давыдовское. 

Основными задачами программы являются: повышение 
количества и качества муниципальных услуг в сфере культу-
ры;  поддержка и развитие творческой деятельности;  орга-
низация и проведение культурно-массовых мероприятий об-
щепоселенческого значения;  модернизация материально-
технической базы учреждений культуры. 

На реализацию муниципальной программы в 2014-2018 
годах предусматриваются средства бюджета поселения в 
сумме 76 153,3 тыс.рублей, в т.ч. на 2015 год— 14 554,4 
тыс.рублей. 

Муниципальная программа включает в себя 5 подпро-
грамм, в том числе на 2015 год - 2 подпрограммы. Финансо-
вое обеспечение отражается по подразделу расходов бюдже-
та: 0801 «Культура». 

В рамках  программы  запланированы расходы в 2015 
году на выполнение муниципального задания учреждений 
культуры в сумме 13 992,0 тыс.рублей,  праздничные и куль-
турно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 
в сумме 562,4 тыс.рублей. 

Реализация мероприятий  программы позволит увеличить 
количество и повысить качество предоставляемых муници-
пальных услуг, оптимизировать бюджетные расходы, повы-
сить удельный вес качественно-количественных показателей 
деятельности учреждений культуры. 

 
7. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 

è ìàññîâîãî ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

íà 2014-2018 ãîäû» 
 
Муниципальная программа разработана в целях  создания 

условий для привлечения большего числа жителей сельского 
поселения Давыдовское к занятиям массовым спортом, укре-
пления идеалов здорового образа жизни. 

Основными задачами программы являются:  популяриза-
ция физической культуры и спорта среди  различных групп 
населения; организация  проведения муниципальных офици-
альных   физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий; организация физкультурно-спортивной работы  по 
месту жительства граждан поселения; развитие и укрепление 
материально-технической базы для занятий физической куль-
турой и массовым спортом. 

На реализацию муниципальной программы в 2014-2018 
годах предусматриваются средства бюджета поселения в 
сумме 9 415,2 тыс.рублей, в т.ч. на 2015год — 1 053,7 тыс. 
рублей. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы от-
ражается по подразделу расходов бюджета: 1102 «Массовый 
спорт». 

В рамках программы запланированы расходы в 2015 году 
на проведение поселенческих мероприятий, участие в район-
ных, областных, зональных и иных мероприятиях в сумме 
553,7 тыс. рублей; на содержание, укрепление, развитие ма-
териально-технической базы объектов физкультуры и спорта 
в сумме 500,0 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий программы позволит вовлечь 
жителей поселения в систематические занятия физической 
культурой и массовым спортом, увеличить удельный вес ка-
чественно-количественных показателей муниципальной про-
граммы. 

 
Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå íà 2015 ãîä 
 
Непрограммная часть расходов муниципального бюджета 

составляет 3 325,0 тыс. рублей, или 8,1 процента к общей 
суммы расходов, и включает следующие направления расхо-
дов: 

1. Мероприятия по разделу 01 «Общегосударственные 
вопросы» - 924,3 тыс. рублей, в том числе: 

1.1. по руководству и управлению в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления — 483,0 тыс. руб-
лей. 

По данному направлению планируются расходы : 
- на выплату возмещений и компенсаций, связанных с 

депутатской деятельностью, не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования - 102,0 тыс. рублей; 

- оплату межбюджетных трансфертов на передачу полно-
мочий сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому 
муниципальному району — 386,8 тыс. рублей; 

1.2. Резервный фонд администрации — 250,0 тыс. рублей; 
1.3. Другие общегосударственные вопросы в части опла-

ты: 
- членских взносов в Совет муниципальных образований 

Московской области в размере 0,01 % от собственных дохо-

№ 
ПР
з 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

Всего по програм-
ме, 
тыс. рублей 

в  т.ч.  на  2015 
год ,           тыс. 
рублей 

1.Подпрограмма  «Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи» 
070
7 

«Молодежная политика и оздо-
ровление детей» 

250,0 50,0 

2. Подпрограмма  «Дети и молодежь» 
070
7 

«Молодежная политика и оздо-
ровление детей» 

2 422,0 4642,6 

3. Подпрограмма «Здоровый образ жизни молодого поколения» 
070
7 

«Молодежная политика и оздо-
ровление детей» 

250,0 50,0 

№ 
ПР
з 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

Всего по про-
грамме, 
тыс. рублей 

в  т.ч.  на  2015 
год,           тыс. 
рублей 

1.Подпрограмма  «Сельские Дома культуры и клубы» 

080
1 

«Культура» 68 992 13 992,0 

2. Подпрограмма  «Сельские библиотеки» 

080
1 

«Культура» 2 256,8 0,0 

3. Подпрограмма «Развитие учреждений культуры» 

080
1 

«Культура» 1 000,0 0,0 

4. Подпрограмма  «Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселен-
ческого значения» 

080
1 

«Культура» 2 583,5 562,4 

5. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала и повышение престижности 
профессий в сфере культуры» 
080
1 

«Культура» 1 323,0 0,0 

№ 
ПР
з 

Подразделы классификации 
расходов бюджета 

Всего по програм-
ме, 
тыс. рублей 

в  т.ч.  на  2015 
год ,  тыс. рублей 

110
2 

«Массовый спорт» 9 415,2 1 053,7 



 

 

43 
№ 50 (441) Часть I 

дов бюджета поселения, установленном решением II Съезда 
Совета муниципальных образований Московской области от 
19.01.2010 г. — 7,5 тыс. рублей; 

-оценки недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности — 83,5 тыс. руб-
лей; 

- мероприятий по содержанию муниципального имущест-
ва — 100,0 тыс. рублей. 

2. Мероприятия по разделу 02 «Национальная оборона» - 
999,0 тыс. рублей. По подразделу «Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка» предусмотрены расходы на осуществ-
ление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные комиссариаты, осу-
ществляемые за счет субвенции из федерального бюджета. 
Субвенция, предусмотренная бюджету поселения, в полном 
объеме включена в расходы бюджета на исполнение пере-
данных государственных полномочий. 

3. Мероприятия по разделу 04 «Национальная экономика» 
- 56,2 тыс. рублей. 

По данному направлению предусмотрены расходы на 
транспортировку в морг с мест обнаружения или происшест-
вия умерших в сумме 56,2 тыс.рублей. 

4. Мероприятия по разделу 05 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» - 719,5 тыс. рублей. 

По данному направлению учтены расходы на благоустрой-
ство- 719,5 тыс. рублей, в том числе: содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооружений на них в рамках 
благоустройства - 369,0 тыс. рублей, озеленение -350,5 тыс. 
рублей. 

5. Мероприятия по разделу 10 «Социальная политика» — 
620,2 тыс. рублей, учтены расходы на доплаты к пенсиям за 
выслугу лет муниципальным служащим сельского поселения 
Давыдовское. 

В проекте бюджета сельского поселения Давыдовское 
установлено, что расходы бюджета на 2015 год финансиру-
ются по мере фактического поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Давыдовское. 

В первоочередном порядке из бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское в 2015году финансируются расходы по вы-
плате заработной платы с начислениями, на социальные вы-
платы, на оплату ГСМ, коммунальных услуг, услуг связи и 
расходы из резервного фонда администрации на непредви-
денные и чрезвычайные ситуации. 

Установлено также, что муниципальные правовые акты 
органов местного самоуправления сельского поселения Да-
выдовское, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Давыдовское на 2015 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных посту-
плений в бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета сельского поселения на 2015 год, 
а также после внесения соответствующих изменений в Реше-
ние о бюджете. 

В случае, если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
местном бюджете на 2015 год, таковой правовой акт реали-
зуется и применяется в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете. 

Приоритетным направлением бюджета поселения сохра-
няется его социальная значимость — удовлетворение потреб-
ностей жителей поселения в культурном и духовном разви-
тии, информации, досуге, забота о подрастающем поколе-
нии. 

Перспективными направлениями работы администрации 
были и остаются: 

- проектирование и устройство парка культуры и отдыха с 
привлечением инвесторов; 

- дальнейшее развитие и благоустройство территории 
сельского поселения. 

 Реализация положений Основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики сельского поселения Давыдовское 
на 2015 и плановый период 2016-2017 годов позволит испол-
нить все намеченные обязательства перед жителями сельско-
го поселения Давыдовское. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 
Íà÷àëüíèê ÔÝÎ Í.Ê.Ìóðàâëåâà 
 

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
 

ïî âíåñåííûì èçìåíåíèÿì â ïðîåêò ðåøåíèÿ «Î áþäæåòå ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 

ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
íà 2015 ãîä» 

15.12.2014 г. 
В соответствии с Законом Московской области от 

28.11.2014 № 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», За-
ключения о результатах проведения публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов сельского поселения Да-
выдовское «О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти на 2015 год» от 15.12.2014, в проект решения «О бюд-
жете сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015 год» 
внесены следующие изменения и дополнения: 

1. Статья 1 изложена в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее - бюджет сельского посе-
ления Давыдовское) на 2015 год: 

 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в сумме 65 606,5 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 
3 884,0 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в сумме 40 844,0 тыс. рублей; 

 3) профицит бюджета сельского поселения Давыдовское 
в сумме 24 762,5 тыс. рублей». 

2. Статья 4 исключена. 
3. В Статье 9 цифры «18 000,0» заменены цифрами «9 

000,0», цифра «3 000,0» заменена цифрой «2 000,0». 
4. Статья 13 дополнена абзацами следующего содержа-

ния: 
«в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-

ванных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени сельского поселения Давыдовское муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 
случае принятия соответствующих изменений в муниципаль-
ные программы сельского поселения Давыдовское, направля-
ются на увеличение соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на указанные цели; 

 направляются на покрытие дефицита бюджета сельского 
поселения Давыдовское». 

5. Статья 15 исключена. 
6. Доходная часть проекта бюджета сельского поселения 

Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год, согласно внесенным изме-
нениям, уменьшена на 1 012,3 тыс. рублей и составляет 65 
606,5 тыс. рублей: 

• в части налога на доходы физических лиц сумма 42 
190,0 тыс. рублей уменьшена до 40 925,5 тыс. рублей (на 1 
264,5 тыс. рублей); 

• в части доходов от уплаты акцизов: 
- на дизельное топливо, зачисляемые в консолидирован-

ные бюджеты субъектов Российской Федерации, 
- на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации 

- на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации; 

- на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

сумма 2 433,8 тыс.рублей исключена на основании Прило-
жения 3 к Закону Московской области от 28.11.2014 № 
158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

• в части дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений сумма 199,0 тыс. руб-
лей увеличена до 3 088,0 тыс. рублей (на 2 889,0 тыс. руб-
лей); 

• в части субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние полномочий по первичному воинскому учету на террито-
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риях, где отсутствуют военные комиссариаты сумма 999,0 
тыс. рублей уменьшена до 796,0 тыс. рублей (на 203,0 
тыс.рублей). 

7. Расходная часть проекта бюджета сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год уменьшена на 203,0 тыс. 
рублей и составляет 40 844,0 тыс. рублей: 

• по разделу «Национальная оборона» сокращены расхо-
ды на 203,0 тыс. рублей на осуществление первичного воин-
ского учета и составляют 796,0 тыс. рублей. 

8. Внесены изменения в Приложения: 
- №1 «Поступления доходов в бюджет сельского поселе-

ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015 год»: 

- № 4 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Давыдовское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов»; 

- № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2015 год»; 

- № 6 «Расходы бюджета сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2015 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов». 

- №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2015 год». 

Таким образом, доходная часть проекта бюджета сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015 год, согласно вне-
сенным изменениям, уменьшена на 1 012,3 тыс. рублей и 
составляет 65 606,5 тыс. рублей, расходная часть бюджета 
уменьшена на 203,0 тыс. рублей и составляет 40 844,0 тыс. 
рублей. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà 
Í.Ê.Ìóðàâëåâà 

 

 
 

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«16» äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹25/5 

 
Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 
 
Ñòàòüÿ 1 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского 

поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области (далее - бюджет сельского посе-
ления Давыдовское) на 2015 год: 

 1) общий объем доходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в сумме 65 606,5 тыс. рублей, в том числе объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 
3 884,0 тыс. рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 
Давыдовское в сумме 40 844,0 тыс. рублей; 

 3) профицит бюджета сельского поселения Давыдовское 
в сумме 24 762,5 тыс. рублей. 

 
Ñòàòüÿ 2 
Утвердить на 2015 год: 
1) поступления доходов в бюджет сельского поселения 

Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области согласно приложению №1 к настоящему 
Решению; 

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

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

 4) расходы бюджета сельского поселения Давыдовское 
по  разделам , подразделам ,  целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Давыдов-
ское и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению №4 к настоящему Решению; 

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

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

 
Ñòàòüÿ 3 
Определить, что доходы и расходы бюджета сельского 

поселения Давыдовское на 
2015 год предусматриваются в соответствии с порядком 

определения прогноза налогового потенциала, расчетных 
доходов бюджета, расчетных показателей расходов и общей 
стоимости предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых за счет средств бюджета поселения по вопросам мест-
ного значения, относящимся к полномочиям поселения, ут-
вержденным главным распорядителем бюджетных средств. 

 
Ñòàòüÿ 4 
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

сельского поселения Давыдовское в 2015 году финансируют-
ся расходы по выплате заработной платы с начислениями, на 
социальные выплаты, на оплату ГСМ, на оплату коммуналь-
ных услуг, услуг связи и расходы из резервного фонда адми-
нистрации сельского поселения Давыдовское. 

 
 Ñòàòüÿ 5 
Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету 

Орехово-Зуевского муниципального района на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного само-
управления сельского поселения Давыдовское по решению 
вопросов местного значения в 2015 году согласно приложе-
нию №7 к настоящему Решению. 

 
Ñòàòüÿ 6 
Установить, что в 2015 году размер авансирования за 

счет средств бюджета сельского поселения Давыдовское 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по му-
ниципальным контрактам и договорам на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, 
а также иных расходов бюджета сельского поселения Давы-
довское осуществляется на основании действующего законо-
дательства Российской Федерации, Московской области и 
Порядка исполнения бюджета сельского поселения Давыдов-
ское по расходам. 

 
Ñòàòüÿ 7 
Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления сельского поселения Давыдовское, 
влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
сельского поселения Давыдовское на 2015 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета сельского поселения 
Давыдовское на 2015 год, а также после внесения соответст-
вующих изменений в настоящее Решение. 

В случае, если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете сельского поселения Давыдовское на 2015 год, та-
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ковой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

 
Ñòàòüÿ 8 
1. Установить верхний предел муниципального долга 

сельского поселения 
Давыдовское по состоянию на 1 января 2016 года в сум-

ме 9 000,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям сельского поселения Давыдовское в сумме 2 000,0 
тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального долга 
сельского поселения Давыдовское на 2015 год в сумме 9 
000,0 тыс. рублей. 

 
Ñòàòüÿ 9 
Утвердить на 2015 год источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета 
сельского поселения Давыдовское на 2015 год согласно 

приложению № 8 к настоящему Решению. 
 
 Ñòàòüÿ 10 
Установить размер резервного фонда администрации 

сельского поселения Давыдовское на 2015 год в сумме 250 
тыс. рублей. Установить, что средства резервного фонда ад-
министрации сельского поселения Давыдовское направляют-
ся на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно-спасательных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
террористических актов, катастроф, аварий, пожаров, стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на 
меры социальной поддержки гражданам, членам их семей, 
пострадавшим в результате террористических актов, катаст-
роф, аварий, пожаров и иных событий, повлекших тяжкие 
последствия. 

 
Ñòàòüÿ 11 
Установить, что составление и организация исполнения 

местного бюджета осуществляется финансовым органом ад-
министрации сельского поселения Давыдовское с использо-
ванием лицевых счетов, открытых в Управлении Федерально-
го казначейства Московской области, осуществляющего кас-
совое обслуживание исполнения местного бюджета, во взаи-
модействии с финансовым органом администрации сельско-
го поселения Давыдовское, администратором источников 
финансирования дефицита бюджета, главным распорядите-
лем и получателями средств бюджета, в соответствии с бюд-
жетной росписью средств бюджета сельского поселения Да-
выдовское на 2015 год. 

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

 
Ñòàòüÿ 12 
Установить, что остатки средств бюджета сельского посе-

ления Давыдовское на начало текущего финансового года: 
в объеме средств, необходимых для покрытия временных 

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

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

 направляются на покрытие дефицита бюджета сельского 
поселения Давыдовское. 

 
Ñòàòüÿ 13 
 Установить, что в 2015 году из бюджета сельского посе-

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

Давыдовское на 2015 год. 
 
Ñòàòüÿ 14 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 

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

1) поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных взносов и по-
жертвований, имеющих целевое назначение, фактически по-
лучаемых при исполнении бюджета сверх утвержденных ре-
шением о бюджете сельского поселения Давыдовское объе-
мов, в том числе остатков указанных средств, неиспользо-
ванных на начало текущего финансового года, направляемых 
на увеличение расходов бюджета сельского поселения Давы-
довское соответственно целям предоставления субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмезд-
ных поступлений; 

2) внесение в установленном порядке изменений в муни-
ципальные программы сельского поселения Давыдовское в 
части изменения объемов финансирования и (или) состава 
мероприятий в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, утвержденного настоящим Решением; 

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

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

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

 
Ñòàòüÿ 15 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-

вания и действует по 31 декабря 2015 года. 
Со дня вступления в силу до 01 января 2015 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета сельского поселения Давыдовское в 2014 году. 

 
Ñòàòüÿ 16 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 

информации, разместить 
текст настоящего Решения в информационно-

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

 
Ñòàòüÿ 17 
 Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 
 Приложение №1 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 
 от "16" декабря 2014 года №25/5 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2015 год " 
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ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

 (тыс. рублей) 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от «16» декабря 2014 года №25/5 

 «О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015 год» 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ 
ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

Коды Наименования Сумма 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 61 722,5 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 40 925,5 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 40 925,5 

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 исчис-
ление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 40 804,5 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных   от    осуществления    деятельности физическими   лицами,   зарегистри-
рованными    в качестве    индивидуальных     предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   частной   практикой, адвокатов,  учре-
дивших  адвокатские  кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227  Налогового  кодекса 
Российской Федерации 24,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов, полученных физическими лицами в соответствии  со статьей  228   Налогового   кодек-
са   Российской Федерации 97,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 650,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 200,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 2 200,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 12 450,0 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3 350,0 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам , установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 9 100,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4 647,0 

000 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 230,0 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 17,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие  поступления   от   использования имущества, находящегося в  собственности поселений  (за   исключением   имущества муни-
ципальных  бюджетных  и   автономных  учреждений,    а     также     имущества муниципальных унитарных  предприятий,  в том числе 
казенных) 3 400,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 500,0 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений  1 500,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 884,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 088,0 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 3 088,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 796,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 796,0 
 ВСЕГО ДОХОДОВ 65 606,5 

Код адми-
нистратора 

Код классификации доходов Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

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

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

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

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

006 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные участки, государственная  собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, а также  средства  от продажи  права  на  заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 

006 1 11 05025 10 0000 120 

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

006 1 11 05026 10 0000 120 

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

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

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

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

006 1 11 05093 10 0000 120 
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, относящихся к собственности поселений 
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006 1 11 07015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных поселениями 

006 1 11 08050 10 0000 120 

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

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

006 1 11 09045 10 0000 120 

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

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

006 
 
1 13 01076 10 0000 130 

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоуправления поселений, казенными 
учреждениями поселений 

006 
 
1 13 02065 10 0000 130 

 Доходы,   поступающие   в   порядке   возмещения                                    расходов, понесенных  в  связи  с  эксплуатацией 
имущества поселений 

006 

 
1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 
поселений 

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

006 1 14 02050 10 0000 410 

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

006 1 14 02052 10 0000 410 

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

006 1 14 02053 10 0000 410 

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

006 1 14 02050 10 0000 440 

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

006 1 14 02052 10 0000 440 

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

006 1 14 02053 10 0000 440 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

006 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

006 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

006 2 01 05000 10 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 
006 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 

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

2 02 01003 10 0000 151 
  

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

006 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 

006 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 
006 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии    бюджетам    поселений    на     обеспечение жильем молодых семей 

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

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

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

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

  
  
2 02 02078 10 0000 151 

Субсидии   бюджетам   поселений   на   бюджетные 
 инвестиции     для     модернизации     объектов 
коммунальной инфраструктуры 

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

006 2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства 

006 2 02 02088 10 0005 151 

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

006 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

006 2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

006 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
от «16» декабря  2014 года №25/5 

 «О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015 год» 
 

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

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

Приложение №4  
 к решению Совета депутатов сельского поселения Давыдовское 

от "16" декабря 2014 года №25/5 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015 год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 

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

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

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

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

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

006 2 02 04041 10 0000 151 

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

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

006 2 02 04999 10 0000 151 Прочие     межбюджетные     трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
006 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений 
006 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

006 2 08 05000 10 0000 180 

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

006 2 18 05010 10 0000 180 

Доходы   бюджетов    поселений    от    возврата 
бюджетными   учреждениями   остатков    субсидий 
прошлых лет 

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

Код администратора Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 

1 2 3 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

  
006 

  
01 02 00 00 10 0000 710 

Получение кредитов бюджетами поселений от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

  
006 

  
01 02 00 00 10 0000 810 

Погашение кредитов бюджетами поселений, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

  
006 

  
01 03 00 00 10 0000 710 

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

  
006 

  
01 03 00 00 10 0000 810 

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

  
006 

  
01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

  
006 

  
01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

  
006 

  
01 06 04 01 10 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

Наименование КБК Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего в т.ч. субвенция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    13 595,9  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   1 404,9  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 0000  1 404,9  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функ-
ций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 4501  1 404,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 02 01 0 4501 100 1 404,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 4501 120 1 404,9  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 01 04   11 749,7  
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Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 0000  11 260,9  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответ-
ствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 4502  10 935,8  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 01 04 01 0 4502 100 8 549,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 4502 120 8 549,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 4502 200 2 240,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

01 04 01 0 4502 240 2 240,2  
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 4502 800 146,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 4502 850 146,0  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 04 01 0 4503  325,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 4503 200 325,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

01 04 01 0 4503 240 325,1  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 01 04 50 0 0000  488,8  

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 50 0 0202  102,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 0202 200 102,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

01 04 50 0 0202 240 102,0  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 0300  386,8  
Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 500 386,8  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 0300 540 386,8  
Резервные фонды 01 11   250,0  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 0010  250,0  
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0 0010 800 250,0  
Резервные средства 01 11 99 0 0010 870 250,0  
Другие общегосударственные вопросы 01 13   191,3  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 0020  7,5  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 0020 800 7,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 0020 850 7,5  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 01 13 99 0 0021  83,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0021 200 83,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

01 13 99 0 0021 240 83,8  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 0023  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 0023 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

01 13 99 0 0023 240 100,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    796,0 796,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   796,0 796,0 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 5118  796,0 796,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 02 03 99 0 5118 100 747,4 747,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 5118 120 747,4 747,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 5118 200 48,6 48,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

02 03 99 0 5118 240 48,6 48,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    300,7  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14   300,7  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2018годы" 03 14 02 0 000  300,7  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти 03 14 02 0 4504  300,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 0 4504 200 300,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

03 14 02 0 4504 240 300,7  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    86,2  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   86,2  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 04 12 05 0 0000  30,0  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего  препринима-
тельства 04 12 05 0 4512  30,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 4512 200 30,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

04 12 05 0 4512 240 30,0  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 0140  56,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 0140 200 56,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

04 12 99 0 0140 240 56,2  
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    9 294,3  
Благоустройство 05 03   9 294,3  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 05 03 03 0 0000  8 574,8  
Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 4505  2 700,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4505 200 2 700,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4505 240 2 700,0  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 4506  5 501,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4506 200 5 501,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4506 240 5 501,4  
Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 03 0 4507  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4507 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4507 240 60,0  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противо-
комариные мероприятия 05 03 03 0 4508  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4508 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4508 240 50,0  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 03 0 4515  263,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4515 200 263,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 4515 240 263,4  
Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах 
поселения 05 03 99 0 0260  369,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0260 200 369,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0260 240 369,0  
Озеленение 05 03 99 0 0270  350,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 200 350,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 0270 240 350,5  
ОБРАЗОВАНИЕ 07    542,6  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   542,6  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 0000  542,6  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 07 07 11 1 0000  50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерант-
ности 07 07 11 1 4520  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 4520 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 4520 240 50,0  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 0000  442,6  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня пат-
риотического воспитания 07 07 11 2 4521  442,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 200 442,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 4521 240 442,6  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 0000  50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа 
жизни 07 07 11 3 4522  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 4522 240 50,0  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    14 554,4  
Культура 08 01   14 554,4  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 08 01 12 0 0000  14 554,4  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 0000  13 992,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 4523  13 992,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 12 1 4523 600 13 992,0  
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 4523 610 13 992,0  
Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческо-
го значения 08 01 12 4 0000  562,4  
Меропрятия в сфере культуры 08 01 12 4 4526  562,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 200 562,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 12 4 4526 240 562,4  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    620,2  
Пенсионное обеспечение 10 01   620,2  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 10 01 99 0 0030  620,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 0030 300 620,2  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 0030 320 620,2  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 053,7  
Массовый спорт 11 02   1 053,7  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области  на 2014-2018 годы" 11 02 13 0 0000  1 053,7  
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 13 0 4527  553,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4527 200 553,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 02 13 0 4527 240 553,7  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкуль-
туры и спорта 11 02 13 0 4529  500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4529 200 500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 4529 240 500,0  
Всего расходов     40 844,0 796,0 
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Приложение №5 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Давыдовское 
 от "16" декабря 2014 года №25/5 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2015 год" 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 

 

Наименование КБК Код Рз ПРз ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 
всего в т.ч. субвенция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация сельского поселения Давыдовское 006     40 844,0 796,0 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01    13 595,9  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 006 01 02   1 404,9  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 0000  1 404,9  
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполне-
нию функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 02 01 0 4501  1 404,9  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 006 01 02 01 0 4501 100 1 404,9  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 02 01 0 4501 120 1 404,9  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 006 01 04   11 749,7  
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 0000  11 260,9  
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций 
в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 4502  10 935,8  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 006 01 04 01 0 4502 100 8 549,6  
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 01 04 01 0 4502 120 8 549,6  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4502 200 2 240,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4502 240 2 240,2  
Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 4502 800 146,0  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 4502 850 146,0  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации 006 01 04 01 0 4503  325,1  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4503 200 325,1  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 4503 240 325,1  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 006 01 04 50 0 0000  488,8  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью 
депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 006 01 04 50 0 0202  102,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0202 200 102,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 0202 240 102,0  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевскому муниципальному району 006 01 04 50 0 0300  386,8  
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 0300 500 386,8  
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 0300 540 386,8  
Резервные фонды 006 01 11   250,0  
Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0 0010  250,0  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0 0010 800 250,0  
Резервные средства 006 01 11 99 0 0010 870 250,0  
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13   191,3  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 006 01 13 99 0 0020  7,5  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 0020 800 7,5  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 0020 850 7,5  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 006 01 13 99 0 0021  83,8  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0021 200 83,8  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0021 240 83,8  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 0023  100,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 200 100,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 0023 240 100,0  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02    796,0 796,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03   796,0 796,0 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 006 02 03 99 0 5118  796,0 796,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 006 02 03 99 0 5118 100 747,4 747,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 5118 120 747,4 747,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 200 48,6 48,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 5118 240 48,6 48,6 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 006 03    300,7  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 006 03 14   300,7  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 000  300,7  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 006 03 14 02 0 4504  300,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 4504 200 300,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 4504 240 300,7  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04    86,2  
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12   86,2  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 006 04 12 05 0 0000  30,0  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего 
препринимательства 006 04 12 05 0 4512  30,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 200 30,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 4512 240 30,0  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 0140  56,2  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 200 56,2  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 0140 240 56,2  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05    9 294,3  
Благоустройство 006 05 03   9 294,3  
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2018 годы" 006 05 03 03 0 0000  8 574,8  
Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 4505  2 700,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4505 200 2 700,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4505 240 2 700,0  
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 006 05 03 03 0 4506  5 501,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4506 200 5 501,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4506 240 5 501,4  
Регулирование численности безнадзорных животных 006 05 03 03 0 4507  60,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4507 200 60,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4507 240 60,0  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные 
противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 4508  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4508 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4508 240 50,0  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 006 05 03 03 0 4515  263,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4515 200 263,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 4515 240 263,4  
Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах поселения 006 05 03 99 0 0260  369,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0260 200 369,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0260 240 369,0  
Озеленение 006 05 03 99 0 0270  350,5  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 200 350,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 99 0 0270 240 350,5  
ОБРАЗОВАНИЕ 006 07    542,6  
Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   542,6  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 006 07 07 11 0 0000  542,6  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 006 07 07 11 1 0000  50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной 
толерантности 006 07 07 11 1 4520  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 4520 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 4520 240 50,0  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 0000  442,6  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и 
уровня патриотического воспитания 006 07 07 11 2 4521  442,6  
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Приложение №6 

 к решению Совета депутатов 
 сельского поселения Давыдовское 
 от "16" декабря 2014 года №25/5 

 "О бюджете сельского поселения Давыдовское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

 Московской области на 2015 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì 

è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 200 442,6  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 4521 240 442,6  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 0000  50,0  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здоро-
вого образа жизни 006 07 07 11 3 4522  50,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 200 50,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 4522 240 50,0  
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08    14 554,4  
Культура 006 08 01   14 554,4  
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 006 08 01 12 0 0000  14 554,4  
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 006 08 01 12 1 0000  13 992,0  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 006 08 01 12 1 4523  13 992,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 006 08 01 12 1 4523 600 13 992,0  
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 4523 610 13 992,0  
Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепосе-
ленческого значения 006 08 01 12 4 0000  562,4  
Меропрятия в сфере культуры 006 08 01 12 4 4526  562,4  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 200 562,4  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 08 01 12 4 4526 240 562,4  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10    620,2  
Пенсионное обеспечение 006 10 01   620,2  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 0030  620,2  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 0030 300 620,2  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 006 10 01 99 0 0030 320 620,2  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11    1 053,7  
Массовый спорт 006 11 02   1 053,7  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области  на 2014-2018 годы" 006 11 02 13 0 0000  1 053,7  
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 006 11 02 13 0 4527  553,7  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 200 553,7  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4527 240 553,7  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов 
физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 4529  500,0  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4529 200 500,0  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 4529 240 500,0  

Наименование ЦСР ВР Сумма,  (тыс. рублей) 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2018 годы" 01 0 0000  12 665,8 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопросами 
местного значения 01 0 4501  1 404,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 0 4501 100 1 404,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 4501 120 1 404,9 

Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций в соответствии с вопросами местного 
значения 01 0 4502  10 935,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 0 4502 100 8 549,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 4502 120 8 549,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4502 200 2 240,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4502 240 2 240,2 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 4502 800 146,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 4502 850 146,0 

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 0 4503  325,1 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 4503 200 325,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 4503 240 325,1 
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Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018годы" 02 0 000  300,7 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 02 0 4504  300,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 4504 200 300,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 4504 240 300,7 
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 0 0000  30,0 
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринимательства 05 0 4512  30,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 200 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 4512 240 30,0 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы" 03 0 0000  8 574,8 
Организация и содержание  уличного освещения 03 0 4505  2 700,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4505 200 2 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4505 240 2 700,0 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 4506  5 501,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4506 200 5 501,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4506 240 5 501,4 
Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 4507  60,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4507 200 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4507 240 60,0 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомариные мероприятия 03 0 4508  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4508 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4508 240 50,0 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 03 0 4515  263,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 4515 200 263,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 4515 240 263,4 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 11 0 0000  542,6 
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 0000  50,0 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 11 1 4520  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 4520 240 50,0 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 0000  442,6 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриотического воспитания 11 2 4521  442,6 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 200 442,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 4521 240 442,6 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 0000  50,0 
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 11 3 4522  50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 200 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 4522 240 50,0 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 12 0 0000  14 554,4 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 0000  13 992,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 4523  13 992,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 1 4523 600 13 992,0 
Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 4523 610 13 992,0 
Подпрограмма "Праздничные и культурно-массовые мероприятия общепоселенческого значения 12 4 0000  562,4 
Меропрятия в сфере культуры 12 4 4526  562,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 200 562,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 4 4526 240 562,4 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 13 0 0000  1 053,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 13 0 4527  553,7 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 200 553,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4527 240 553,7 
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 13 0 4529  500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 4529 200 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 4529 240 500,0 
Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области   37 722,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 0000  488,8 
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депута-
тов муниципального образования 50 0 0202  102,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 0202 200 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 0202 240 102,0 
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному 
району 50 0 0300  386,8 
Межбюджетные трансферты 50 0 0300 500 386,8 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 0300 540 386,8 
Резервные фонды   250,0 
Резервные фонды местных администраций 99 0 0010  250,0 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0010 800 250,0 
Резервные средства 99 0 0010 870 250,0 
Другие общегосударственные вопросы   191,3 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 0020  7,5 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 0020 800 7,5 
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Приложение № 7к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 
от "16" декабря 2014года №25/5 

«О бюджете сельского поселения Давыдвское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015 год" 
 

ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß Â 2015 ÃÎÄÓ 

Приложение №8 к решению Совета депутатов 
сельского поселения Давыдовское 
от "16" декабря 2014 года №25/5 

"О бюджете сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2015 год" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2015 ÃÎÄ 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 0020 850 7,5 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 99 0 0021  83,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 200 83,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0021 240 83,8 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 0023  100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 200 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0023 240 100,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   796,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   796,0 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 99 0 5118  796,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 5118 100 747,4 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 5118 120 747,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 200 48,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 5118 240 48,6 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 0140  56,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 200 56,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0140 240 56,2 
Содержание внутриквартальных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 99 0 0260  369,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0260 200 369,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0260 240 369,0 
Озеленение 99 0 0270  350,5 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 200 350,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 0270 240 350,5 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   620,2 
Пенсионное обеспечение   620,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 0030  620,2 
Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 0030 300 620,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 0030 320 620,2 
Итого непрограммных расходов   3 122,0 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   40 844,0 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма, тыс.руб. 
1 2 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по осуществлению администрацией района полномочий администа-
ции сельского поселения Давыдовское по формированию прогноза социально-экономического развития поселения на 2015-2017 годы 81,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче полномочий Контрольно-счетной палате Орехово-
Зуевского муниципального района  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  сельского поселения Давыдовское на 2015 год 305,8 
Итого 386,8 

 вид источников финансирования дефицитов бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. 
рублей) 

Адми-
нистра
тор 

Груп-
па 

Под-
групп
а 

Ста-
тья 

Подста-
тья 

Элемент программа 
(подпрограм
ма ) 

экономи-
ческая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

-24 762,5 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 57,2 
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -24 762,5 
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -24 762,5 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -65 606,5 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -65 606,5 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -65 606,5 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -65 606,5 
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 40 844,0 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 40 844,0 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 40 844,0 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 40 844,0 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ 

ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
« 16 » äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 26/5 

 
Î âûïëàòàõ êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, 
ñâÿçàííûõ ñ äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, 
íà 2015 ãîä 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Уставом 
муниципального образования Сельское поселение Давыдов-
ское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Сельское поселение Давыдовское, 

Совет депутатов муниципального образования сельского 
поселения Давыдовское 

 
 ÐÅØÈË: 

1. Установить объем расходов на осуществление депутат-
ской деятельности в сельском поселении Давыдовское на 
2015 год в сумме 102 000 тыс. руб. (Сто две тысячи рублей), 
в том числе председателю Совета депутатов из расчета 1545 
рублей в месяц, депутатам 535 рублей в месяц каждому. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации, разместить текст настоящего Решения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте сельского поселения Давыдовское по 
адресу http://davidovo-adm.ru/. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Давыдовское О.Ю.Землякову. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

 « 04 » äåêàáðÿ 2014 ã ¹ 243 
 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 
"Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ðàñïðîñòðàíåíèè 
è èñïîëüçîâàíèå ïèðîòåõíè÷åñêèõ èçäåëèé 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå" 
 
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья гра-

ждан, имущества юридических и физических лиц, государст-
венного муниципального имущества при приобретении и ис-
пользовании пиротехнических изделий в период подготовки и 
проведении новогодних и рождественских праздников на тер-
ритории сельского поселения Малодубенское, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Постановления Правитель-
ства РФ от 24 декабря 2009 г. № 1082 "Об утверждении тех-
нического регламента о безопасности пиротехнических со-
ставов и содержащих их изделий", Постановлением Прави-
тельства РФ 22 декабря 2009 г. № 1052 "Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий", Постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопо-
жарном режиме», 

 
ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ: 

 
1. Определить место для безопасного запуска пиротехни-

ческих изделий бытового назначения, которые допускаются к 
применению населением и эксплуатация которых в соответ-
ствии с инструкцией по применению обеспечивает безопас-
ность людей, имущества и окружающей среды за ДК Малоду-
бенский - пустырь на расстоянии не менее 30 метров от До-
ма культуры. 

2. Применение пиротехнических изделий бытового назна-
чения запрещается: 

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функцио-
нального назначения; 

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях 
фасадов зданий 

 (сооружений); 
- на сценических площадках. 
3. На площадках, с которых запускаются пиротехнические 

изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также ос-
тавлять пиротехнические средства без присмотра. 

4. После применения пиротехнических изделий террито-
рия должна быть осмотрена и очищена от отработанных не-
сработавших пиротехнических изделий. 

 5. Контроль возложить на заместителя Главы админист-
рации — начальника отдела ЖКХ, дорожной деятельности, 
благоустройству и безопасности Аминова М.Г.. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 05 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 245 
 
Îá îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè æèçíè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2014-2015 ãîäîâ 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Мос-

ковской области от 28.09.2007 № 732/21 "Правила охраны 
жизни людей на водных объектах в Московской области", 
постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 17.11.2014 № 2325 "Об обес-
печении безопасности жизни людей на водных объектах Оре-
хово-Зуевского муниципального района в осенне-зимний 
период 2014-2015 годов", в целях предотвращения травма-
тизма и гибели людей на водных объектах в межсезонный 
осенне-зимний период и ледостав 2014-2015г.г. 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
 1. Рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ вопрос обеспе-

чения безопасности жизни людей на водных объектах в зим-
ний период 2014-2015 годов, находящихся в пределах сель-
ского поселения Малодубенское. 

 2. Организовать контроль за обстановкой в местах сти-
хийного отдыха населения на водных объектах, рыбной лов-
ли, возможного выхода на лед и предоставления в ЕДДС при 
Главе Орехово-Зуевского муниципального района информа-
ции при возникновении несчастных случаев. 

 3. Утвердить план мероприятий сельского поселения Ма-
лодубенское Орехово-Зуевского муниципального района по 
обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах 
в зимний период 2014-2015 годов (приложение № 1). 

 4. Руководителям МДОУ ЦРР детский сад № 59, 
"Малодубенская СОШ", МБУК "Малодубенская библиотечная 
система", Малодубенского дома культуры, предприятий и 
организаций расположенных на территории сельского посе-
ления Малодубенское организовать в образовательных учре-
ждениях и на предприятиях занятия по разъяснению учащим-
ся и населению требований по безопасному пребыванию на 
воде и льду в зимний период и межсезонье. 

 5. Отделу ЖКХ, дорожной деятельности, благоустройству 
и безопасности систематически информировать население 
об обстановке на водоемах и о рекомендациях по предупре-
ждению несчастных случаев. 

 6. Общему отделу администрации сельского поселения 
обеспечить опубликование настоящего постановления в уста-
новленном порядке. 
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 7. Контроль за выполнением данного постановления ос-
тавляю за собой. 

 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

Приложение № 1 
к постановлению Главы сельского поселения Малодубенское 

от  05 декабря 2014г. №  245 

 
ÏËÀÍ 

ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè æèçíè ëþäåé 
íà âîäíûõ îáúåêòàõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
â çèìíèé ïåðèîä 2014-2015 ãîäîâ 

ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

 15.12.2014 ¹ 255 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
 
Î ïðåäîñòàâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ðàñïîëîæåííîãî: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå 
ä. Òðóñîâî, ó÷àñòîê çà ó÷àñòêîì äîìà ¹ 59. 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Зе-

мельным кодексом РФ, а также принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний от 12 декабря 2014года, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка общей площадью 
440кв. м., кадастровый номер 50:24:0010302:392 располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Малодубенское, д. Трусово, участок за 
участком дома № 59 для ведения огородничества. 

 2. О принятом решении уведомить Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
 15.12.2014 ¹ 256 

ä. Ìàëàÿ Äóáíà 
 
Î ïðåäîñòàâëåíèè óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå, 
ä. Íèêóëèíî, ó÷àñòîê çà ó÷àñòêîì äîìà ¹20 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Зе-

мельным кодексом РФ, а также принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний от 12 декабря 2014года, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
 1. Предоставить условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка общей площадью 1500кв. м., кадаст-
ровый номер 50:24:0010101:446, расположенного: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Малодубенское, д. Никулино, участок за участком дома 20 
для ведения личного подсобного хозяйства. 

 2. О принятом решении уведомить Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 

 
 

Çàêëþ÷åíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
 

 12.12.2014 в 15 часов в кабинете № 21 МУК 
«Малодубенский Дом культуры» по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15а во 
исполнение постановления Главы сельского поселения Мало-
дубенское от 25.11. 2014 года № 236 состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 1500кв. м., с кадастровым номером 50:24:0010101:446 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Малодубенское, д. Никулино, уча-
сток за участком дома № 20 для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

 Присутствующие на публичных слушаниях единогласно 
согласились с предложением предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
под личное подсобное хозяйство. 

Замечаний в ходе публичных слушаний не поступало. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

№ 
п
/
п 
 

  
Наименование мероприятий 

  
Дата 
выпол-
нения 

 
Ответственные за 
выполнение 

1
. 

Разработать, утвердить и согласовать 
"План мероприятий по обеспечению 
безопасности жизни людей на водных 
объектах на территории сельского 
поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района в 
зимний период 2014-2015 годов" 

  
  
до 
05.12.20
14г. 

  
Отдел ЖКХ, дорож-
ной деятельности, 
благоустройству и 
безопасности 

  

2
. 

Рассмотреть на заседании КЧС и 
ОПБ вопрос обеспечения безопасно-
сти жизни людей на водных объектах, 
находящихся в пределах границ 
сельского поселения, в зимний пери-
од 2014-2015 годов 

 
 
до 
05.12.20
14г. 

Главы  сельского 
поселения 

3
. 

Организовать контроль за обстанов-
кой в местах стихийного отдыха 
населения на водных объектах, рыб-
ной ловли, возможного выхода на лед 
и предоставление в ЕДДС при Главе 
Орехово-Зуевского муниципального 
района информации при возникнове-
нии несчастных случаев 

  
  
период 
ледоста-
ва 

Глава сельского 
поселения 

4
. 

Организовать в образовательных 
учреждениях и на предприятиях с 
приглашением специалистов ФГКУ 
ОФПС-23, ТУ СиС ГКУ МО Мособл-
пожспас, ГИМС по разъяснению 
учащимся и населению требований 
по безопасному пребыванию на воде 
и льду в зимний период и межсезо-
нье, а также правильному оказанию 
помощи гражданам, провалившимся 
под лед 

  
  
  
декабрь 
2014г. 

Руководители МДОУ 
ЦРР детский сад № 
59, "Малодубенская 
СОШ", 
 МБУК 
"Малодубенская 
библиотечная систе-
ма", Малодубенского 
ДК, 
предприятий и орга-
низаций, располо-
женных на террито-
рии 
с/п Малодубенское 

5
. 

Проверить наличие и установку, там 
где необходимо запрещающих знаков 
и информационных указателей, ан-
шлагов для предупреждения выхода 
граждан на водоемы, занятия спор-
том и рыбной ловли 

до уста-
новки 
ледоста-
ва 

Отдел ЖКХ, дорож-
ной деятельности, 
благоустройству и 
безопасности 

  

6
. 

Организовать в зимний период и 
ледостав оповещение населения о 
состоянии дел на водоемах, требова-
ниях обеспечения безопасности на 
воде, местах запрета выхода на лед, 
контактных телефонах спасательных и 
аварийных служб 

период 
ледоста-
ва и 
зимний 
период 

Отдел ЖКХ, дорож-
ной деятельности, 
благоустройству и 
безопасности 

  



 

 

58 
19 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

Çàêëþ÷åíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
 
 12.12.2012 в 15 часов в кабинете № 21 МУК 

«Малодубенский Дом культуры» по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, д. Малая Дубна, д.15а во 
исполнение постановления Главы сельского поселения Мало-
дубенское от 25.11. 2014 года № 237 состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Малодубенское, д. Трусово, участок за 
участком дома № 59 для ведения огородничества. 

 Присутствующие на публичных слушаниях единогласно 
согласились с предложением предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
для ведения огородничества. 

 
 Замечаний в ходе публичных слушаний не поступало. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

10.12.2014ã. ¹ 7/31 
 

 Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015ãîä». 

 
 В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным Кодек-

сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Московской области «О 
бюджетном процессе в Московской области», Уставом муни-
ципального образования сельское поселение Малодубенское, 

Положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Малодубенское, Положением о бюджетном процессе в 
сельском поселении Малодубенское. 

Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
 

ÐÅØÈË: 
 

1. Принять бюджет сельского поселения Малодубенское 
на 2015 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение и бюджет сельского 
поселения Малодубенское на 2015 год в средствах массовой 
информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Конева Н.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-а 
к Решению № 7/31 от 10.12.2014 г 

 
 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ 

ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 

 
 Ñòàòüÿ 1. 
 1. Утвердить бюджет муниципального образования сель-

ское поселение Малодубенское на 2015 год по доходам в 
сумме 33150,92 тыс. рублей и расходам в сумме 3315 0,92 
тыс. рублей. 

 Ñòàòüÿ 2. 
 Учесть в бюджете муниципального образования на 2015 

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

 Ñòàòüÿ 3. 
 Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования на 2015 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению. 

 
 Ñòàòüÿ 4. 
 Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования на 2015 год согласно приложению 3 к 
настоящему Решению. 

 
 Ñòàòüÿ 5. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования на 2015 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению. 

 
 Ñòàòüÿ 6. 
 Утвердить расходы бюджета муниципального образова-

ния на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению 5 к настоящему Решению. 

 
 Ñòàòüÿ 7. 
 Утвердить характеристику муниципальных целевых про-

грамм, предусмотренных к финансированию за счет средств 
бюджета муниципального образования на 2015 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

 
 Ñòàòüÿ 8. 
 Установить, что финансирование в 2015 году: 
муниципальных целевых программ, утвержденных после 

вступления в силу настоящего Решения, осуществляться за 
счет доходов от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена; 

мероприятий муниципальных целевых программ сверх 
объемов, предусмотренных указанными программами, обу-
словленное объективными причинами (изменение сети, кон-
тингента, цен), может осуществляться после вступления в 
силу решений Совета депутатов муниципального образования 
о внесении изменений в решения Совета депутатов о соот-
ветствующих муниципальных целевых программах в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением 

. 
 Ñòàòüÿ 9. 
 Утвердить в расходах бюджета муниципального образо-

вания на 2015год: 
иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-

Зуевского муниципального района на финансирование расхо-
дов, связанных с передачей органам местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района осуществле-
ния части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования на 2015 год по решению вопро-
сов местного значения муниципального образования соглас-
но приложения 7 

 
 Ñòàòüÿ 10. 
 Установить, что перечисление всех видов межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования в 
иные бюджеты осуществляется через лицевые счета, откры-
тые (открываемые) органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, уполномоченными исполнять 
соответствующий бюджет, в территориальных органах Феде-
рального казначейства, в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью муниципального образования на 2014 год. 

 
 Ñòàòüÿ 11. 
 Установить, что заключение и оплата муниципальными 

бюджетными учреждениями и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования сельское поселение Ма-
лодубенское государственных (муниципальных) контрактов, 
иных договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной структурой расходов 
бюджета муниципального образования, классификацией опе-
раций сектора государственного управления расходов бюд-
жета и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

 Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования, принятые муниципальными бюджет-
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ными учреждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муни-
ципального образования на 2015 год. 

 Договор, заключенный муниципальным бюджетным учре-
ждением или органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования с нарушением требований настоящей ста-
тьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обяза-
тельства местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или финансово-
го органа Администрации муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское. 

 
 Ñòàòüÿ 12. 
 Установить, что расходы бюджета муниципального обра-

зования сельское поселение Малодубенское на 2015 год фи-
нансируются по мере фактического поступления доходов в 
бюджет муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское и с учётом его дефицита. 

 
 Ñòàòüÿ 13. 
 Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское финансируются расходы по выплате заработной пла-
ты и надбавок к ней, начислениям на заработную плату, по 
оплате коммунальных услуг, налоговых платежей и расходы 
из резервного фонда на непредвиденные расходы. 

 Ñòàòüÿ 14. 
 Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение Малодубенское на 2014 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета на 2015 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение. 

 В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования в 
бюджете муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское на 2014 год, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете. 

 Ñòàòüÿ 15. 
 Установить, что в 2015 году размер авансирования за 

счет средств бюджета муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и дого-
ворам на поставки продукции для муниципальных нужд, а 
также иных расходов бюджета муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское осуществляется на осно-
вании нормативного правового акта администрации муници-
пального образования. 

 Ñòàòüÿ 16. 
 Установить, что в 2015 году из бюджета муниципального 

образования сельское поселение Малодубенское осуществ-
ляется погашение образовавшейся в пределах средств, пре-
дусмотренных решениями о бюджете муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское на соответст-
вующий финансовый год, кредиторской задолженности глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское, включая их расходы по реализации мероприятий 
муниципальных целевых программ, в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское на 2015 год. 

 Ñòàòüÿ 17. 
 Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Малодубенское на 2015 год приложению 8 к настоящему 
Решению. 

 Ñòàòüÿ 18. 
 Установить, что отбор кредитных организаций для пре-

доставления муниципальному образованию сельское поселе-
ние Малодубенское кредитов в 2015 году осуществляется 
Администрацией сельского поселения Малодубенское, дейст-
вующей от имени администрации муниципального образова-

ния путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых 
аукционов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 Ñòàòüÿ 19. 
 1. Установить, что составление и организация исполне-

ния местного бюджета осуществляется финансовым органом 
Администрации муниципального образования с использова-
нием лицевого счета бюджета муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское, открытого в территори-
альном отделении Федерального Казначейства по Москов-
ской области, осуществляющего кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

 2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения 
бюджета муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское осуществляется на основании соглашения на 
безвозмездной основе. 

 Ñòàòüÿ 20. 
 Установить размер резервного фонда администрации 

сельского поселения Малодубенское на 2015 год в сумме 
1000,0 тыс. рублей 

 Ñòàòüÿ 21. 
 Установить, что финансовый орган Администрации муни-

ципального образования, на основании соответствующих 
предписаний или актов проверок Счетной палаты Российской 
Федерации, уполномоченных центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области, Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора и ее терри-
ториального органа по Московской области; уполномоченных 
контрольных органов муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское вправе вносить в 2015 году изме-
нения в сводную бюджетную роспись муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское, в классифика-
цию операций сектора государственного управления, а также 
в источники финансирования дефицита бюджета путем 
уменьшения на соответствующую сумму ассигнований, из-
расходованных главными распорядителями, распорядителями 
и получателями бюджетных средств не по целевому назначе-
нию. 

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

ного образования сельское поселение Малодубенское на 
2015 год финансовый орган Администрации муниципального 
образования, имеет право вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское в следующих случаях: 

- на сумму средств, выделяемых из резервного фонда 
администрации муниципального образования сельское посе-
ление Малодубенское; 

- на сумму иных безвозмездных перечислений бюджету 
муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское из бюджета Московской области в порядке взаимных 
расчетов; 

- в связи с перемещением бюджетных ассигнований, вы-
деленных главным распорядителям средств бюджета муници-
пального образования сельское поселение Малодубенское, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов; 

- на сумму остатков по состоянию на 1 января 2015 года 
целевых средств, поступивших из бюджета Московской об-
ласти и не использованных в 2014 году, подлежащих исполь-
зованию в 2015 году на те же цели; 

- в случае обращения взыскания на средства бюджета 
муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское на основании исполнительных листов судебных орга-
нов; 

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

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

зования сельское поселение Малодубенское на 2015 год фи-
нансовый орган Администрации муниципального образова-
ния, вправе вносить изменения в утвержденные объемы по-
ступления доходов в части возврата в бюджет Московской 
области неиспользованных средств субвенций и субсидий, 
полученных из бюджета Московской области. 

 Ñòàòüÿ 24. 
 Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение Малодубенское на 
2015 год финансовый орган Администрации муниципального 
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образования, вправе вносить изменения в структуру доходов, 
расходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское на 2015 год в связи с изменениями бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на основании норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, если указанные 
изменения не влекут за собой изменение основных характе-
ристик бюджета муниципального образования сельское посе-
ление Малодубенское (общий объем доходов и расходов 
бюджета, размер его дефицита). 

 
 Ñòàòüÿ 25. 
 Установить верхний предел муниципального долга сель-

ского поселения Малодубенское на 01 января 2016 года в 
сумме 1656,55 тыс. рублей 

 
 Ñòàòüÿ 26. 
 Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-

ния. 
 Со дня вступления в силу до 1 января 2016 года настоя-

щее Решение применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское в 2015 году. 

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

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 
 

Приложение №1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Малодубенское 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 
 № 7/31 от 10.12. 2014г. 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

 
(тыс.рублей) 

Приложение № 2 
К Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 
 № 7/31 от 10.12. 2014г. 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ îòäåëüíûõ äîõîäíûõ èñòî÷íè-

êîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ã. 

Код 
бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование 
Доходов 

Сумма 

1 2 3 

Налоговые доходы в т.ч. 19210,72 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13174,72 
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 20,0 
182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 5976,0 
182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1050,0 
182 106 06000 10 0000 110 Земельный налог 4926,0 
 000 109 04050 10 0000 110  Земельный налог (по  обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006года), моби-
лизуемый на территориях поселений 40,0 

Неналоговые доходы в т.ч. 45,0 
  
 000 116 000000 00 0000 000 Штрафы санкции ,возмещение ущерба 

45,0 
 000 116 510000 02 0000 140 Денежные взыскания

(штрафы),установленные законами субъек-
тов РФ за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые  в бюджеты 
поселений 45,0 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 19255,72 
000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные  поступления в т.ч. 13895,20 
000  202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов Московской области на предостав-
ление бюджетам поселений Московской 
области субвенций на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 266,0 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Московской 
области, подлежащие перечислению в 
бюджеты муниципальных образований 
Московской области 9293,0 

000 202 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений 4336,2 

 
 Всего доходов 

33150,92 

Код адми-
нистратор
а 

Код классификации дохо-
дов 

Наименование видов отдельных 
доходных источников 

Администрация сельского поселения Малодубенское 
 

011 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреж-
дений) 

011 1 14 02032 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управле-
ния поселений (за исключением 
имущества муниципальных авто-
номных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по 
указанному имуществу 

011 1 14 02032 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управле-
ния поселений (за исключением 
имущества муниципальных авто-
номных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по 
указанному имуществу 

011 1 14 02033 10 0000 410 

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением 
имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

011 0 14 02033 03 0000 440 

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением 
имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному 
имуществу 

011 1 17 01050 10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты поселений 

011 1 17 05050 10 0000 180 

Прочие неналоговые  доходы бюд-
жетов поселений 

011 2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

011 2 02 01003 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений 
на  поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюдже-
тов 

011 2 02 01999 10 0000 151 

Прочие дотации бюджетам поселе-
ний 

011 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление 
полномочий по первичному воин-
скому учету на 
территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссары 

011 2 07 05000 10 0000 180 

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты поселе-
ний 

011 1 11 05010 10 0000 120 

Арендная плата за земельные участки, 
государственная собственность, на 
которые не разграничена и поступления 
от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков 
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Приложение № 3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 
 № 7/31 от 10.12. 2014г. 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî 

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 

 Приложение №4 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 
 № 7/31 от 10.12. 2014г. 

 
 ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ íà 2015 ãîä 

011 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в т.ч. 
казенных 

011 1 14 06014 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 

011 1 16 51000 02 0000 140 

Денежные взыскания
(штрафы),установленные законами 
субъектов РФ за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые  в 
бюджеты поселений 

Код админи-
стратора 

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 
источников 

Наименование 

1 2 3 

011 Администрация сельского поселения Малодубенское 

011 
01 02 00 00 10 0000 
710 

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

011 
01 02 00 00 10 0000 
810 

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

011 
01 03 00 00 10 0000 
710 

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

011 
01 03 00 00 10 0000 
810 

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

011 
01 05 01 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов поселений 

011 
01 05 01 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов поселений 

Наименование КБК 

Гл
ав
а 

Р
З 

П
Р 

КЦС
Р 

К
В
Р Год 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01
1 

0
1 

0
0   

912
1,72 

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправле-
ния 

01
1 

0
1 

0
2   

144
6,20 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

01
1 

0
1 

0
2 

500
000
0  

144
6,20 

Глава муниципального образования 
01
1 

0
1 

0
2 

500
010
0  

144
6,20 

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

01
1 

0
1 

0
2 

500
010
0 

1
0
0 

144
6,20 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

01
1 

0
1 

0
2 

500
010
0 

1
2
0 

144
6,20 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01
1 

0
1 

0
3   

117
2,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

01
1 

0
1 

0
3 

500
000
0  

117
2,00 

Председатель представительного 
органа муниципального образования 

01
1 

0
1 

0
3 

500
020
1  

117
2,00 

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

01
1 

0
1 

0
3 

500
020
1 

1
0
0 

117
2,00 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

01
1 

0
1 

0
3 

500
020
1 

1
2
0 

117
2,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01
1 

0
1 

0
4   

551
8,52 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

01
1 

0
1 

0
4 

500
000
0  

551
8,52 

Центральный аппарат 
01
1 

0
1 

0
4 

500
030
0  

551
8,52 

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

01
1 

0
1 

0
4 

500
030
0 

1
0
0 

421
7,90 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

01
1 

0
1 

0
4 

500
030
0 

1
2
0 

421
7,90 

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

01
1 

0
1 

0
4 

500
030
0 

2
0
0 

893,
82 

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

01
1 

0
1 

0
4 

500
030
0 

2
4
0 

893,
82 

Иные межбюджетные трансферты 
01
1 

0
1 

0
4 

500
030
0 

5
4
0 

326,
80 

Иные бюджетные ассигнования 
01
1 

0
1 

0
4 

500
030
0 

8
0
0 

80,0
0 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

01
1 

0
1 

0
4 

500
030
0 

8
5
0 

80,0
0 

Резервные фонды 
01
1 

0
1 

1
1   

100
0,00 

Резервные фонды местных админист-
раций 

01
1 

0
1 

1
1 

990
001
0  

100
0,00 

Иные бюджетные ассигнования 
01
1 

0
1 

1
1 

990
001
0 

8
0
0 

100
0,00 

Резервные средства 
01
1 

0
1 

1
1 

990
001
0 

8
7
0 

100
0,00 

Другие общегосударственные вопросы 
01
1 

0
1 

1
3   5,00 

Членские взносы членами Совета 
муниципальных образований Москов-
ской области 

01
1 

0
1 

1
3 

990
002
0  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 
01
1 

0
1 

1
3 

990
002
0 

8
0
0 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

01
1 

0
1 

1
3 

990
002
0 

8
5
0 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
01
1 

0
2 

0
0   

266,
00 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

01
1 

0
2 

0
3   

266,
00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

01
1 

0
2 

0
3 

990
511
8  

266,
00 

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

01
1 

0
2 

0
3 

990
511
8 

1
0
0 

237,
00 

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

01
1 

0
2 

0
3 

990
511
8 

1
2
0 

237,
00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01
1 

0
2 

0
3 

990
511
8 

2
0
0 

29,0
0 

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

01
1 

0
2 

0
3 

990
511
8 

2
4
0 

29,0
0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

01
1 

0
3 

0
0   

257,
50 

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

01
1 

0
3 

0
9   

30,0
0 

Целевая программа: "Профилактика 
экстремизма и гармонизации межна-
циональных отношений в сельском 
поселении Малодубенское" 

01
1 

0
3 

0
9 

012
470
2  

30,0
0 

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

01
1 

0
3 

0
9 

012
470
2 

2
0
0 

30,0
0 

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

01
1 

0
3 

0
9 

012
470
2 

2
4
0 

30,0
0 

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

01
1 

0
3 

1
4   

227,
50 

Мероприятия по обеспечению первич-
ных мер противопожарной безопасно-
сти 

01
1 

0
3 

1
4 

990
010
0  

227,
50 

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

01
1 

0
3 

1
4 

990
010
0 

2
0
0 

227,
50 

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

01
1 

0
3 

1
4 

990
010
0 

2
4
0 

227,
50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
01
1 

0
4 

0
0   

295
6,30 

Сельское хозяйство и рыболовство 
01
1 

0
4 

0
5   

200,
00 

Целевая программа "Развитие сельско-
го хозяйства в сельском поселении 
Малодубенское" 

01
1 

0
4 

0
5 

018
470
8  

200,
00 

Иные бюджетные ассигнования 
01
1 

0
4 

0
5 

018
470
8 

8
0
0 

200,
00 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

01
1 

0
4 

0
5 

018
470
8 

8
1
0 

200,
00 

Дорожное хозяйство 
01
1 

0
4 

0
9   

268
8,90 

Целевая программа "Обеспечение 
безопасности дорожного на террито-
рии сельского поселения Малодубен-
ское" 

01
1 

0
4 

0
9 

017
470
7  

268
8,90 

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

01
1 

0
4 

0
9 

017
470
7 

2
0
0 

268
8,90 

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

01
1 

0
4 

0
9 

017
470
7 

2
4
0 

268
8,90 

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 

01
1 

0
4 

1
2   

67,4
0 

Транспортировка в морг с мест обна-
ружения или происшествия умерших 

01
1 

0
4 

1
2 

990
014
0  

67,4
0 

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

01
1 

0
4 

1
2 

990
014
0 

2
0
0 

67,4
0 

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

01
1 

0
4 

1
2 

990
014
0 

2
4
0 

67,4
0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

01
1 

0
5 

0
0   

101
34,1
0 

Благоустройство 
01
1 

0
5 

0
3   

101
34,1
0 

Целевая программа "Благоустройство 
территории и озеленение парков, 
скверов" 

01
1 

0
5 

0
3 

016
470
6  

372
2,60 

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

01
1 

0
5 

0
3 

016
470
6 

2
0
0 

372
2,60 

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

01
1 

0
5 

0
3 

016
470
6 

2
4
0 

372
2,60 

Уличное освещение 
01
1 

0
5 

0
3 

990
025
0  

180
0,00 

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

01
1 

0
5 

0
3 

990
025
0 

2
0
0 

180
0,00 

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

01
1 

0
5 

0
3 

990
025
0 

2
4
0 

180
0,00 

Строительство и содержание автомо-
бильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах поселения в 
рамках благоустройства 

01
1 

0
5 

0
3 

990
026
0  

888,
90 

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

01
1 

0
5 

0
3 

990
026
0 

2
0
0 

888,
90 

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

01
1 

0
5 

0
3 

990
026
0 

2
4
0 

888,
90 

Озеленение 
01
1 

0
5 

0
3 

990
027
0  

317
9,00 

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

01
1 

0
5 

0
3 

990
027
0 

2
0
0 

317
9,00 

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

01
1 

0
5 

0
3 

990
027
0 

2
4
0 

317
9,00 

Содержание и ремонт шахтных колод-
цев 

01
1 

0
5 

0
3 

990
029
1  

543,
60 

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

01
1 

0
5 

0
3 

990
029
1 

2
0
0 

543,
60 

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

01
1 

0
5 

0
3 

990
029
1 

2
4
0 

543,
60 

ОБРАЗОВАНИЕ 
01
1 

0
7 

0
0   

368,
30 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

01
1 

0
7 

0
7   

368,
30 

Целевая программа "Молодое поколе-
ние" 

01
1 

0
7 

0
7 

014
470
4  

200,
00 

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

01
1 

0
7 

0
7 

014
470
4 

2
0
0 

200,
00 

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

01
1 

0
7 

0
7 

014
470
4 

2
4
0 

200,
00 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

01
1 

0
7 

0
7 

990
034
0  

168,
30 

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

01
1 

0
7 

0
7 

990
034
0 

2
0
0 

168,
30 

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

01
1 

0
7 

0
7 

990
034
0 

2
4
0 

168,
30 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
01
1 

0
8 

0
0   

768
8,50 

Культура 
01
1 

0
8 

0
1   

768
8,50 

Целевая программа "Развитие и укреп-
ление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, осуществ-
ляющих деятельность в сфере культу-
ры" 

01
1 

0
8 

0
1 

015
470
5  

200
0,00 

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

01
1 

0
8 

0
1 

015
470
5 

2
0
0 

200
0,00 

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

01
1 

0
8 

0
1 

015
470
5 

2
4
0 

200
0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01
1 

0
8 

0
1 

990
035
0 

6
0
0 

554
0,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 
01
1 

0
8 

0
1 

990
035
0 

6
1
0 

554
0,90 

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания 

01
1 

0
8 

0
1 

990
035
0 

6
1
1 

554
0,90 

Мероприятия в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой ин-
формации 

01
1 

0
8 

0
1 

990
036
0  

147,
60 

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

01
1 

0
8 

0
1 

990
036
0 

2
0
0 

147,
60 

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

01
1 

0
8 

0
1 

990
036
0 

2
4
0 

147,
60 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
01
1 

1
0 

0
0   

285,
00 

Пенсионное обеспечение 
01
1 

1
0 

0
1   

100,
00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

01
1 

1
0 

0
1 

990
003
0  

100,
00 
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Приложение №5 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете сельского поселения Малодубенское на 2015год» 

№ 7/31 от 10.12. 2014г. 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàç-
äåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì 

äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 9900030 300 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 10 01 9900030 320 100,00 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   185,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 0114701  185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 0114701 200 185,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 10 03 0114701 240 185,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   2053,50 

Физическая культура 011 11 01   2000,00 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Малодубенское" 011 11 01 0134703  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 01 0134703 200 2000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 01 0134703 240 2000,00 

Массовый спорт 011 11 02   53,50 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 011 11 02 9900400  53,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 200 53,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 02 9900400 240 53,50 

Итого   96       33150,92 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Год 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   9121,72 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного само-
управления 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 5000000  1446,20 

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 02 5000100 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03   1172,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 5000000  1172,00 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 5000201  1172,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 03 5000201 100 1172,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 5000201 120 1172,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   5518,52 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 5000000  5518,52 

Центральный аппарат 01 04 5000300  5518,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 5000300 100 4217,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 4217,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 200 893,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 5000300 240 893,82 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 326,80 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 80,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 80,00 

Резервные фонды 01 11   1000,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  1000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 1000,00 

Резервные средства 01 11 9900010 870 1000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   266,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   266,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 9905118  266,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 02 03 9905118 100 237,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 237,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 200 29,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9905118 240 29,00 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   257,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 03 09   30,00 

Целевая программа: "Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в сельском 
поселении Малодубенское" 03 09 0124702  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124702 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0124702 240 30,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   227,50 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 9900100  227,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 200 227,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900100 240 227,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   2956,30 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   200,00 

Целевая программа "Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Малодубенское" 04 05 0184708  200,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0184708 800 200,00 

 Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 05 0184708 810 200,00 

Дорожное хозяйство 04 09   2688,90 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории сельского поселения Малодубен-
ское" 04 09 0174707  2688,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0174707 200 2688,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0174707 240 2688,90 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   67,40 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  67,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 200 67,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 9900140 240 67,40 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   10134,10 

Благоустройство 05 03   10134,10 

Целевая программа "Благоустройство территории и озеленение парков, скверов" 05 03 0164706  3722,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0164706 200 3722,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0164706 240 3722,60 

Уличное освещение 05 03 9900250  1800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 200 1800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900250 240 1800,00 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения 
в рамках благоустройства 05 03 9900260  888,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900260 200 888,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900260 240 888,90 

Озеленение 05 03 9900270  3179,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 200 3179,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900270 240 3179,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  543,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 200 543,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900291 240 543,60 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   368,30 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   368,30 

Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 0144704  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0144704 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 0144704 240 200,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  168,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 200 168,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900340 240 168,30 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   7688,50 

Культура 08 01   7688,50 

Целевая программа "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры" 08 01 0154705  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0154705 200 2000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0154705 240 2000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900350 600 5540,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900350 610 5540,90 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 9900350 611 5540,90 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 9900360  147,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900360 200 147,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900360 240 147,60 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   285,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   100,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9900030  100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 100,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 100,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   185,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 0114701  185,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 0114701 200 185,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 0114701 240 185,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   2053,50 

Физическая культура 11 01   2000,00 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубенское" 11 01 0134703  2000,00 
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Приложение № 6 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 
 № 7/31 от 10.12. 2014г. 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, 

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 

(тыс.руб.) 

Приложение № 7 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2015 год» 
№ 7/31 от 10.12.2014 г. 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ 

ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 2015 ãîä 

 
(тыс. рублей) 

 
Приложение №8 

к Решению Совету депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское на 2015 год» 

№ 7/31 от 10.12. 2014г. 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 0134703 200 2000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0134703 240 2000,00 

Массовый спорт 11 02   53,50 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 9900400  53,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 200 53,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900400 240 53,50 

Итого 96       33150,92 

Наименование муниципальных целевых программ РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распорядитель 
 

Объем финансирова-
ния 

Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональ-
ных отношений в сельском поселении Малодубенское на 
2015 год 

03 09 0214702 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

30,0 

Молодое поколение сельского поселения Малодубенское 07 07 0414704 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

200,0 

Развитие и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры на территории сельского поселения Малоду-
бенское на 2015 год 

08 01 0514705 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

2000,0 

Старшее поколение 10 03 0114701 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

185,0 

Развитие сельского хозяйства в сельском поселении Малоду-
бенское 

04 05 0614708 810 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

200,0 

Развитие физкультуры и спорта в сельском поселении Мало-
дубенское 

11 01 0314703 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

2000,0 

Благоустройство территории и озеленение парков, скверов 05 03 0714706 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

3722,6 

Обеспечение безопасности дорожного движения на террито-
рии сельского поселения Малодубенское на 2015 год 

04 09 0814707 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

2688,9 

ВСЕГО      11026,5 

Наименование передаваемого полномочия 
Сумма 
расходов 

1 2 

Прогноз социально-экономического развития 
81,0 

Контрольно-счетная палата 
245,9 

ИТОГО 326,9 
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(тыс. рублей) 

 
вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистра
тор 

г
р
у
п
п
а 

п
о
д
г
р
у
п
п
а 

с
т
а
ть
я 

п
о
д
с
т
а
ть
я 

э
л
е
м
е
н
т* 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

                Дефицит бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское 0,00  

                в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений   

                    

        Источники финансирования дефицитов бюджетов   

000             000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации 

  

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

 

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

 

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

 

000       810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000             000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

 

000             000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

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

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 

 

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

000 0
1 

0
5 

0
1 

0
1 

1
0 

0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муници-
пального района, поселения) 

-33150,92 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муници-
пального района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 

 

000 0
1 

0
5 

0
1 

0
1 

1
0 

0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муници-
пального района, поселения) 

  
33150,92  

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муници-
пального района, поселения), временно размещенных в ценные бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 

 

000             000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий   

000       800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федера-
ции, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

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

 

000             000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

              600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из местных бюджетов   

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных бюджетов  

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из местных бюджетов 

 

000 0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0000 000     
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
10.12.2014ã. ¹ 7/32 
 
Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèé ñîãëàøåíèé î ïåðåäà÷å 

îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìà-
ëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным Кодек-

сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Московской области «О 
бюджетном процессе в Московской области», Уставом муни-
ципального образования сельское поселение Малодубенское. 

Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
 

ÐÅØÈË: 
 

1. Утвердить Порядок заключения соглашений о передаче 
отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения между органами местного самоуправления сельского 
поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области и органами местного само-
управления Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Конева Н.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

 Приложение № 1 
 к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
 № 7/32 от 10.12.2014г. 

 
 Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèé ñîãëàøåíèé î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíî-

ìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìåæäó îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðå-
õîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 
1.1 Настоящий Порядок заключения соглашений о переда-

че отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения между органами местного самоуправления Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области и 
органами местного самоуправления сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области (далее Порядок) разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее ФЗ-№ 
131 от 06.10.2003г.), Уставом сельского поселения Малоду-
бенское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. 

1.2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Малодубенское Орехово-Зуевского района Московской 
области (далее — органы местного самоуправления сельского 
поселения Малодубенское) вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области (далее - органы 
местного самоуправления района) о передачи им осуществ-
ления части полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 

 В этом случае органы местного самоуправления района 
осуществляют полномочия по решению вопросов местного 
значения на территории поселения в соответствии с ФЗ-№ 
131 от 06.10.2003г., Уставом муниципального образования 
Орехово-Зуевский муниципальный район Московской облас-
ти, соглашениями о передаче органам местного самоуправ-
ления Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения Малодубенское Оре-
хово-Зуевского района Московской области. 

1.3. Органы местного самоуправления района вправе за-
ключать соглашения с органами местного самоуправления 
сельского поселения Малодубенское о передаче им осущест-
вления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета района в бюджет 
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

В этом случае органы местного самоуправления сельско-
го поселения Малодубенское осуществляют полномочия по 
решению вопросов местного значения на территории поселе-
ния в соответствии с ФЗ-№ 131 от 06.10.2003г., Уставом 
сельского поселения Малодубенское, соглашениями о пере-
даче органам местного самоуправления сельского поселения 
Малодубенское полномочий по решению вопросов местного 
значения Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. 

 
 2. Êîìïåòåíöèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 

 
2.1. Совет депутатов сельского поселения Малодубен-

ское: 
2.1.1. Принимает решения: 
- о принятии органами местного самоуправления сельско-

го поселения Малодубенское осуществления отдельных пол-
номочий по решению вопросов местного значения органов 
местного самоуправления Орехово-Зуевского района; 

- о передаче отдельных полномочий по решению вопро-
сов местного значения органам местного самоуправления 
Орехово-Зуевского района; 

2.1.2. Контролирует выполнение принятых решений. 
2.2. Глава сельского поселения Малодубенское: 
2.2.1. Подписывает соглашение о принятии (передаче) 

органами местного самоуправления сельского поселения 
Малодубенское осуществления отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения органов местного са-
моуправления Орехово-Зуевского района; 

2.2.2. Определяет уполномоченные органы администра-
ции сельского поселения Малодубенское, которые будут осу-
ществлять переданные органами местного самоуправления 
Орехово-Зуевского района полномочия. 

2.2.3. Осуществляет контроль за реализацией уполномо-
ченными органами администрации сельского поселения Ма-
лодубенское, переданных органами местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского района полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями. 

2.2.4. Привлекает к ответственности лиц, ответственных 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 
сельскому поселению Малодубенское полномочий в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

2.3. Администрация сельского поселения Малодубенское: 
2.3.1. Инициирует принятие (передачу) органами местного 

самоуправления сельского поселения Малодубенское отдель-
ных полномочий по решению вопросов местного значения 
органов местного самоуправления Орехово-Зуевского рай-
она. 

2.3.2. Готовит проект решения Совета депутатов сельско-
го поселения Малодубенское о принятии (передаче) органа-
ми местного самоуправления сельского поселения Малоду-
бенское отдельных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения органов местного самоуправления Орехово-
Зуевского района. 

2.3.3. Исполняет заключенные соглашения о принятии 
(передаче) органами местного самоуправления сельского 
поселения Малодубенское отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения органов местного само-
управления Орехово-Зуевского района. 
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3. Ïðèíÿòèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ðàéîíà. 

 
3.1. Инициировать принятие органами местного само-

управления сельского поселения Малодубенское отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения орга-
нов местного самоуправления Орехово-Зуевского района 
могут органы местного самоуправления сельского поселения 
Малодубенское либо органы местного самоуправления Оре-
хово-Зуевского района. 

3.2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Малодубенское могут выступить с инициативой о приня-
тии части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния органов местного самоуправления Орехово-Зуевского 
района. Предложение о принятии полномочий направляется в 
адрес органов местного самоуправления Орехово-Зуевского 
района для рассмотрения ими вопроса о передаче полномо-
чий. 

3.3. В случае если инициаторами передачи осуществле-
ния части полномочий выступают органы местного само-
управления Орехово-Зуевского района, то к рассмотрению 
органами местного самоуправления сельского поселения 
Малодубенское принимаются решения Совета депутатов 
Орехово-Зуевского района 

о передаче части полномочий. 
Решение Совета депутатов Орехово-Зуевского района 

направляется в адрес администрации сельского поселения 
Малодубенское и должно содержать следующие сведения: 
полномочия, которые подлежат передаче; срок, на который 
заключается соглашение; порядок заключения соглашения (в 
какой срок, кем); сведения о финансовых средствах, переда-
ваемых на осуществление полномочий. 

3.4. Администрации сельского поселения Малодубенское 
на основании поступившего правового акта, указанного в 
пункте 3.3 настоящего Порядка, готовит проект решения Со-
вета депутатов сельского поселения Малодубенское о приня-
тии органами местного самоуправления сельского поселения 
Малодубенское осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения органов местного само-
управления Орехово-Зуевского района. 

Администрации сельского поселения Малодубенское вно-
сит проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское о принятии части полномочий в порядке и 
сроки, установленные при внесении нормативных правовых 
актов в Совет депутатов сельского поселения Малодубен-
ское. 

3.5. Принятое Советом депутатов сельского поселения 
Малодубенское решение направляется органам местного 
самоуправления Орехово-Зуевского района. 

3.6. В случае положительного рассмотрения вопроса о 
приеме полномочий органами местного самоуправления 
сельского поселения Малодубенское и органами местного 
самоуправления Орехово-Зуевского района заключаются со-
глашения. 

Соглашения о приеме отдельных полномочий должны со-
держать положения о передаче органам местного самоуправ-
ления сельского поселения Малодубенское финансовых 
средств, необходимых для осуществления полномочий. 

Соглашения о приеме отдельных полномочий согласовы-
ваются финансовым сектором администрации сельского по-
селения Малодубенское, главой администрации сельского 
поселения Малодубенское. 

Соглашения должны быть заключены после утверждения 
решения о бюджете сельского поселения Малодубенское на 
очередной финансовый год Советом депутатов сельского 
поселения Малодубенское. В исключительных случаях допус-
кается заключение соглашений в течение года. 

В случае, когда депутаты Совета депутатов сельского по-
селения Малодубенское отклонили проект решения о приеме 
части полномочий, органу местного самоуправления Орехо-
во-Зуевского района направляется письмо о результатах рас-
смотрения решения органа местного самоуправления сель-
ского поселения Малодубенское. 

3.7. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Малодубенское в соответствии с условиями соглашения 
получают финансовые средства из бюджета органа местного 

самоуправления Орехово-Зуевского района на реализацию 
передаваемых полномочий. 

3.8. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния Малодубенское предоставляют органам местного само-
управления Орехово-Зуевского района отчеты об осуществ-
лении переданных полномочий, использовании финансовых 
средств (межбюджетных трансфертов) в сроки и порядке, 
определенные соглашением. 

3.9. Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочий, предусмотренных соглашением, предоставляют-
ся в форме межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты предоставляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением в пределах утвержденных 
сумм в бюджете органов местного самоуправления Орехово-
Зуевского района и пропорционально фактически поступив-
шим доходам. 

В случае нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов они подлежат возврату в бюджет органов мест-
ного самоуправления Орехово-Зуевского района. 

Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского района в установленные законода-
тельством сроки. 

 
4. Ïåðåäà÷à îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ 

âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà. 

 
4.1. Инициировать передачу осуществления части полно-

мочий по решению вопросов местного значения сельского 
поселения Малодубенское могут органы местного самоуправ-
ления сельского поселения Малодубенское либо органы ме-
стного самоуправления Орехово-Зуевского района. 

4.2. Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
принимает решение об утверждении соглашения о передаче 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения Малодубенское органам местного само-
управления Орехово-Зуевского района, в котором указывают-
ся: полномочия, которые подлежат передаче; срок, на кото-
рый заключается соглашение; порядок заключения соглаше-
ния (в какой срок, кем); сведения о финансовых средствах, 
передаваемых на осуществление полномочий. 

4.3. Соглашения о передаче отдельных полномочий согла-
совываются финансовым сектором администрации сельского 
поселения Малодубенское, главой администрации сельского 
поселения Малодубенское. 

Соглашения должны быть заключены после утверждения 
решения о бюджете сельского поселения Малодубенское на 
очередной финансовый год Советом депутатов сельского 
поселения Малодубенское. В исключительных случаях допус-
кается заключение соглашений в течение года. 

4.4. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, 
предусмотренных соглашением, осуществляется путем пре-
доставления органом местного с самоуправления Орехово-
Зуевского района, в орган местного самоуправления сель-
ского поселения Малодубенское отчетов об осуществлении 
переданных полномочий, использовании финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) в сроки и порядке, определен-
ные соглашением. 

4.5. Финансовые средства, необходимые для исполнения 
полномочий, предусмотренных соглашением, предоставляют-
ся в форме межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты предоставляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением в пределах утвержденных 
сумм в бюджете органов местного самоуправления сельского 
поселения Малодубенское и пропорционально фактически 
поступившим доходам. 

В случае нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов они подлежат возврату в бюджет органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Малодубенское. 

Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в бюджет органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Малодубенское в установленные 
законодательством сроки. 

 
 5. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ñîãëàøåíèÿ 
 
5.1. В соглашении указываются: 
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5.1.1. Предмет (должен содержать указание на вопрос 
местного значения и конкретные передаваемые полномочия 
по его решению). 

5.1.2. Права и обязанности сторон. 
5.1.3. Порядок предоставления межбюджетных трансфер-

тов необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий. 

5.1.4. Контроль за использованием передаваемых полно-
мочий. 

5.1.5. Срок, на который заключается соглашение. 
5.1.6. Определение необходимого ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов. 
5.1.7. Положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения его действия, в том числе досрочного. 
5.1.8. Сроки и порядок предоставления отчетов об осуще-

ствлении переданных полномочий, использовании финансо-
вых средств (межбюджетных трансфертов). 

5.1.9. Финансовые санкции за неисполнение соглашения. 
5.1.10. Порядок внесения изменений и дополнений в со-

глашение. 
5.2. Соглашение вступает в силу, и становиться обяза-

тельным для органов местного самоуправления сельского 
поселения Малодубенское и органов местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского района со дня его подписания сторо-
нами. 

 
6. Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ ñîãëàøåíèÿ 
6.1. Соглашение прекращает свое действие с момента 

истечения срока, на который оно было заключено. 
6.2. Изменения в соглашение вносятся в порядке, преду-

смотренном настоящим Порядком для заключения соглаше-
ния. 

6.3. В случае неисполнения условий соглашение может 
быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
10.12.2014ã. ¹ 7/33 

 
Î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíî-

ãî çíà÷åíèÿ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным Кодек-

сом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Московской области «О 
бюджетном процессе в Московской области», Уставом муни-
ципального образования сельское поселение Малодубенское. 

Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
 

ÐÅØÈË: 
 

1. Утвердить перечень отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения принимаемыми органами мест-
ного самоуправления сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти от органов местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(приложение). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Конева Н.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

Приложение № 1 
 к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
 № 7/33 от 10.12.2014г. 

Ïåðå÷åíü 
Отдельных полномочий, передаваемых органами местного 

самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
органам местного самоуправления сельского поселения Ма-
лодубенское Орехово-Зуевского муниципального района на 
2015 год 

 
1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения Малодубенское и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов сельского поселения Малодубенское, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах сельского посе-
ления Малодубенское. 

3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения Ма-
лодубенское. 

4. Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек сельского поселения Малодубенское. 

5. Создание условий для массового отдыха жителей сель-
ского поселения Малодубенское и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам. 

6. Организация сбора и вывоза мусора и бытовых отхо-
дов. 

7. Содержание мест захоронения. 
8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья. 
 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
10.12.2014ã. ¹ 7/34 

 
 Î Ïðîåêòå Ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований», Уставом муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское, Регламентом Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское. 

Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
 

ÐÅØÈË: 
 
1.  Внести следующие изменения в Устав муниципального 

образования сельское поселение Малодубенское Орехово-
Зуевского района Московской области 

 Часть 1 Статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«1. К вопросам местного значения сельского поселения 

относятся: 
1. формирование, утверждение, исполнение бюджета 

сельского поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета; 

2. установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения; 

3. владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; 

4. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения; 



 

 

70 
19 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

5. создание условий для обеспечения жителей сельского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

6. создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры; 

7. обеспечение условий для развития на территории сель-
ского поселения физической культуры и массового спорта; 

8. создание условий для массового отдыха жителей сель-
ского поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения 

9. формирование архивных фондов сельского поселения; 
10. утверждение правил благоустройства территории 

сельского поселения Малодубенское, устанавливающих, в 
том числе требования по содержанию зданий (включая жи-
лые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо-
устройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий ( помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, 
организация благоустройства территории сельского поселе-
ния ; 

11. создание условий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, благотво-
рительной деятельности и добровольчества; 

12. организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью 

13. создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного поряд-
ка». 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения Мало-
дубенское от 10.10.2014г. № 3/12 отменить. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Конева Н.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 10.12.2014ã. ¹ 7/35 

 
 Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ðàáîòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования сельское поселение Малодубенское, Рег-
ламентом Совета депутатов сельского поселения Малодубен-
ское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË: 
 
1. Утвердить План работы Совета депутатов сельского 

поселения Малодубенское на 2015 год (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Председателя Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское Конева Н.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

Приложение № 1 
 к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
 № 7/35 от 10.12.2014г. 

 Ïëàí ðàáîòû 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2015 ãîä 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä» îò 24.12.2013ã. ¹50/14 
(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 31.01.2014ã. ¹3/2, 
îò 14.04.2014ã. ¹6/3, îò 17.06.2014ã. ¹13/6, 
îò 12.09.2014ã. ¹25/13, îò 29.10.2014ã. ¹5/2, 
îò 18.11.2014ã. ¹14/4) 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Приказом 
Минфина МО от 01.07.2013г. №65н «Об утверждении указа-
ний о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
сельского поселения Ильинское, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельского поселе-
ния Ильинское и протоколом заседания комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС от 27.11.2014г. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 
 Внести следующие изменения и дополнения в Решение 

Совета депутатов сельского поселения Ильинское от 
24.12.2013г. №50/14 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на 2014 год» (с измене-
ниями и дополнениями от 31.01.2014г. №3/2, от 14.04.2014г. 
№6/3, от 17.06.2014г. №13/6, от 12.09.2014г. №25/13, 

от 29.10.2014г. №5/2, от 18.11.2014г. №14/4): 
1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-

жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2014 год по доходам в сумме 49 447,96 тыс. руб-
лей и по расходам в сумме 58 117,48 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Ильинское на 2014г. в сумме 8 669,52 тыс. 
рублей. 

 Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2014г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по 

№
№ 
п/
п 

Наименование  мероприятий и документов 
принимаемых на них 

Срок проведения 

1  2 3 

1. Заседание Совета депутатов 
 

21.01.2015г. 

2. Заседание Совета депутатов 
 

18.02.2015г. 

3. Заседание Совета депутатов 
 

18.03.2015г. 

4. Заседание Совета депутатов 
 

15.04.2015г. 

 
5. 

Заседание Совета депутатов 
 

13.05.2015г. 

 
6. 

Заседание Совета депутатов 
 

17.06.2015г. 

 
7. 

Заседание Совета депутатов 
 

15.07.2015г. 

 
8. 

Заседание Совета депутатов 
 

16.09.2015г. 

 9. Заседание Совета депутатов 
 

14.10.2015г. 

 
10
. 

Заседание Совета депутатов 
 

 11.11.2015г. 

 
11
. 

Заседание Совета депутатов 16.12.2015г. 
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учету средств бюджета в сумме 8 669,52 тыс. рублей»; 
2. Внести изменения в следующие приложения: 
- приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельского поселения Ильинское на 2014 

год», изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению; 
- приложение №3 «Ведомственная структура расходов на 2014 год муниципального образования сельского поселения 

Ильинское», изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению; 
- приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское по разделам, подраз-

делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета», изложив его в редакции согласно приложению №3 к настоящему реше-
нию; 

- приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2014 год», изложив его в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению; 

- приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселения Ильинское на 2014 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета», изложив его в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению; 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселения Иль-

инское Карякина Г.А. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Êàðÿêèí Ã.À. 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
11 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹17 
 
Принято решением Совета депутатов 
сельского поселения Ильинское 
11 декабря 2014 года №17/5 
 

 Приложение №1 
 К решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год" 

 от 11.12.2014г.№17/5 
 Приложение №1 к решению Совета депутатов "О бюджете 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год" 
 от 24.12.2013 №50/14 

 
Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

 (тыс.руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17954,96 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5490,55 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5490,55 

000 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 5407,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными 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 Россий-
ской Федерации 4,74 

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 25,81 

000 1 01 02040 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 53,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3751,49 
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3751,49 
000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской  Федерации 1373,04 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 28,46 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консо-
лидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2223,01 

00 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консоли-
дированные бюджеты субъектов Российской Федерации 126,98 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8,53 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,53 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,53 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7110,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 1090,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6020,00 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 4529,50 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 1490,50 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1422,49 

000 1 11 05000 00 0000 120 
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий,в том числе казенных) 1020,12 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1006,85 
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 Приложение №2 

 к решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 от 11.12.2014 №17/5 

 Приложение №3 к решению Совета Депутатов "О бюджете 
 муниципального образования сельского поселения 

 Ильинское на 2014 год" от 24.12.2013 №50/14 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014 ÃÎÄ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 (тыс.руб.) 

000 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 1006,85 

000 1 11 05030 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений) 13,27 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 13,27 

000 1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности(за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий,в том числе казенных) 402,37 

000 1 11 09040 00 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий,в том числе казенных) 402,37 

000 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе 
казенных) 402,37 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 156,90 

000 1 14 02000 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 2,80 

000 1 14 02053 10 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части  реализации материальных запасов по указанному имуществу 2,80 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и  автономных учреждений) 154,10 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не  разграничена, и которые расположены в 
границах поселений 154,10 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15,00 

000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов 15,00 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 15,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 31493,00 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31493,00 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 28359,00 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 28359,00 
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 28359,00 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 2835,00 

000 2 02 02216 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта внутридомовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов. 2200,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 635,00 
000 2 02 02999 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений 635,00 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 249,00 
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 249,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 249,00 

000 2 02 04000 10 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 50,00 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 50,00 
000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 50,00 
 ИТОГО 49447,96 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 
в т.ч. расходы за 
счет субвенций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     58117,48 249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    12584,83  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

010 01 02   1717,75  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 02 5000000  1717,75  

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1717,75  

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

010 01 02 5000100 100 1717,75  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 5000100 120 1717,75  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

010 01 04   9925,89  
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 04 5000000  9925,89  

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  9925,89  
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 5000300 100 8163,52  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 8163,52  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1385,27  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1385,27  
Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 353,00  
Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 353,00  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 24,10  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 24,10  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 010 01 07   527,99  
Проведения выборов и референдумов 010 01 07 5100000  527,99  
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 010 01 07 5100002  263,995  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100002 800 263,995  
Специальные расходы 010 01 07 5100002 880 263,995  
Проведение выборов главы муниципального образования 010 01 07 5100003  263,995  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100003 800 263,995  
Специальные расходы 010 01 07 5100003 880 263,995  
Резервные фонды 010 01 11   0,00  
Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  0,00  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 0,00  
Резервные средства 010 01 11 9900010 870 0,00  
Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   413,20  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  1,80  
Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 1,80  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 1,80  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

010 01 13 9900021  343,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 343,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 343,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 9900023  68,40  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900023 200 68,40  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900023 240 68,40  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    249,00 249,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   249,00 249,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 9905118  249,00 249,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 02 03 9905118 100 221,62 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 221,62 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 9905118 200 27,38 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 9905118 240 27,38 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    2085,45  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

010 03 09   1567,75  

Безопасность людей на водных объектах 010 03 09 9900050  45,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 03 9900050 200 45,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900050 240 45,30  

Предупреждение ЧС 010 03 09 9900060  1472,45  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900060 200 1472,45  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900060 240 1472,45  
Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидаци-
ей ЧС на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с 
государственной программой "Безопасность Подмосковья" на 2014 год. 

010 03 09 9906023  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9906023 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9906023 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   517,70  
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 
2014-2016гг. 

010 03 14 0200000  499,80  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, распо-
ложенных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

010 03 14 0204652  387,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 387,10  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 387,10  
Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подраз-
делений противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств туше-
ния пожаров на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

010 03 14 0204654  112,70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204654 200 112,70  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204654 240 112,70  
Профилактика терроризма и эксремизма 010 03 14 9900100  17,90  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9900100 200 17,90  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9900100 240 17,90  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    15289,90  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   15102,40  
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, 
обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

010 04 09 0300000  15102,40  

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения 
Ильинское 

010 04 09 0304655  8673,80  
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304655 200 8673,80  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304655 240 8673,80  
Содержание и ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304656  3006,10  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304656 200 3006,10  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304656 240 3006,10  
Паспортизация автомобильных и внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304657  152,50  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304657 200 152,50  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304657 240 152,50  
Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 04 09 0304658  170,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304658 200 170,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304658 240 170,00  
Прочие мероприятия программы 010 04 09 0304659  900,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304659 200 900,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304659 240 900,00  
Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 

010 04 09 0306024  2200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0306024 200 2200,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0306024 240 2200,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   187,50  
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  187,50  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 187,50  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 187,50  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    19432,30  
Жилищное хозяйство 010 05 01   5441,75  
Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийно-
го жилого фонда" на 2014-2018гг. 

010 05 01 0600000  3343,64  

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 010 05 01 0604663  3343,64  
Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственно-
сти 

010 05 01 0604663 400 3343,64  

Бюджетные инвестиции 010 05 01 0604663 410 3343,64  
Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170  2098,11  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 1208,61  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 1208,61  
Иные бюджетные ассигнования 010 05 01 9900170 800 889,50  
Субсидии юридическим лицам 010 05 01 9900170 810 674,50  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 05 01 9900170 850 215,00  
Коммунальное хозяйство 010 05 02   3267,30  
Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-
2018гг. 

010 05 02 0500000  2430,90  

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 010 05 02 0504662  2430,90  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0504662 200 2430,90  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0504662 240 2430,90  
Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 010 05 02 0700000  610,60  
Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению техниче-
ского уровня и надежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведе-
ния 

010 05 02 0704664  610,60  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0704664 200 610,60  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0704664 240 610,60  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 010 05 02 9900200  225,80  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 9900200 200 225,80  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 9900200 240 225,80  
Благоустройство 010 05 03   10723,25  
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сель-
ского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  200,00  

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404660  130,10  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404660 200 130,10  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404660 240 130,10  
Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  69,90  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 69,90  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 69,90  
Уличное освещение 010 05 03 9900250  5604,40  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 5604,40  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 5604,40  
Озеленение 010 05 03 9900270  1928,10  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 1928,10  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 1928,10  
Организация и содержание мест захоронения 010 05 03 9900280  1203,60  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900280 200 1203,60  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900280 240 1203,60  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  1624,25  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 1624,25  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 1624,25  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 010 05 03 9900291  162,90  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900291 200 162,90  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900291 240 162,90  
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 Приложение №3 

 к решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 от 11.12.2014 г. №17/5 

 Приложение №4 к решению Совета Депутатов "О бюджете 
 муниципального образования сельского поселения Ильинское 

 на 2014 год" от 24.12.2013 №50/14 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì 
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà. 
 (тыс.руб.) 

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    115,60  
Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   115,60  
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорно-
сти,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в 
сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и 
других одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

010 07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  85,60  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 85,60  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 85,60  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7640,00  
Культура 010 08 01   7640,00  
Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы 
работников муниципальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 
гг. 

010 08 01 0800000  635,00  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в 
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 1 сентября 2014 года 

010 08 01 0806044  635,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 0806044 600 635,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 0806044 610 635,00  
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  7005,00  
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  250,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900351 600 250,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 250,00  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352  6755,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900352 600 6755,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 6755,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    630,00  
Социальное обеспечение населения 010 10 03   630,00  
Оказание других видов социальной помощи 010 10 03 9900600  630,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 03 9900600 300 630,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 03 9900600 320 630,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    90,40  
Массовый спорт 010 11 02   90,40  
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 010 11 02 9900400  90,40  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 9900400 200 90,40  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 9900400 240 90,40  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 
в т.ч. расходы за 
счет субвенций 

     58117,48 249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12584,83  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

01 02   1717,75  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000000  1717,75  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1717,75  

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

01 02 5000100 100 1717,75  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1717,75  

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

01 04   9925,89  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  9925,89  

Центральный аппарат 01 04 5000300  9925,89  

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

01 04 5000300 100 8163,52  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 8163,52  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1385,27  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1385,27  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 353,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 353,00  
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 24,10  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 24,10  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   527,99  

Проведения выборов и референдумов 01 07 5100000  527,99  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002  263,995  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 263,995  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 263,995  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003  263,995  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 263,995  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 263,995  

Резервные фонды 01 11   0,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  0,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 0,00  

Резервные средства 01 11 9900010 870 0,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   413,20  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  1,80  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 1,80  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 1,80  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

01 13 9900021  343,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 343,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 343,00  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 9900023  68,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900023 200 68,40  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900023 240 68,40  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    249,00 249,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   249,00 249,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  249,00 249,00 

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

02 03 9905118 100 225,50 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 225,50 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 23,50 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    2085,45  

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

03 09   1567,75  

Безопасность людей на водных объектах 03 09 9900050  45,30  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 03 9900050 200 45,30  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900050 240 45,30  

Предупреждение ЧС 03 09 9900060  1472,45  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900060 200 1472,45  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900060 240 1472,45  

Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС 
на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государст-
венной программой "Безопасность Подмосковья" на 2014 год. 

03 09 9906023  50,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9906023 200 50,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9906023 240 50,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   517,70  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-
2016гг. 

03 14 0200000  499,80  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

03 14 0204652  387,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 387,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 387,10  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделе-
ний противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров 
на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

03 14 0204654  112,70  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204654 200 112,70  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204654 240 112,70  

Профилактика терроризма и эксремизма 03 14 9900100  17,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9900100 200 17,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9900100 240 17,90  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    15289,90  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   15102,40  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, 
обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 

04 09 0300000  15102,40  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 04 09 0304655  8673,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304655 200 8673,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304655 240 8673,80  

Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304656  3006,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304656 200 3006,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304656 240 3006,10  

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304657  152,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304657 200 152,50  
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304657 240 152,50  
Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 04 09 0304658  170,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304658 200 170,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304658 240 170,00  
Прочие мероприятия программы 04 09 0304659  900,00  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304659 200 900,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304659 240 900,00  
Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 

04 09 0306024  2200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0306024 200 2200,00  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0306024 240 2200,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   187,50  
Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  187,50  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 187,50  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 187,50  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    19432,30  
Жилищное хозяйство 05 01   5441,75  
Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного 
жилого фонда" на 2014-2018гг. 

05 01 0600000  3343,64  

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 05 01 0604663  3343,64  

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 0604663 400 3343,64  

Бюджетные инвестиции 05 01 0604663 410 3343,64  
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170  2098,11  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 1208,61  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 1208,61  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 889,50  
Субсидии юридическим лицам 05 01 9900170 810 674,50  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900170 850 215,00  

Коммунальное хозяйство 05 02   3267,30  
Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 05 02 0500000  2430,90  

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 05 02 0504662  2430,90  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0504662 200 2430,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0504662 240 2430,90  
Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 05 02 0700000  610,60  
Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

05 02 0704664  610,60  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0704664 200 610,60  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0704664 240 610,60  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 9900200  225,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 9900200 200 225,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 9900200 240 225,80  

Благоустройство 05 03   10723,25  
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  200,00  

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 05 03 0404660  130,10  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404660 200 130,10  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404660 240 130,10  
Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  69,90  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 69,90  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 69,90  
Уличное освещение 05 03 9900250  5604,40  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 5604,40  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 5604,40  

Озеленение 05 03 9900270  1928,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 1928,10  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 1928,10  
Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  1203,60  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900280 200 1203,60  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900280 240 1203,60  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  1624,25  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 1624,25  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 1624,25  
Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  162,90  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900291 200 162,90  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900291 240 162,90  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    115,60  
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   115,60  
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорно-
сти,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в сель-
ском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и дру-
гих одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  85,60  



 

 

78 
19 äåêàáðÿ 2014 ãîäà 

 Приложение №4 
 к решению Совета Депутатов 

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

 от 11.12.2014г.№17/5 
 Приложение №6 к решению Совета Депутатов " О бюджете муниципального 

 образования сельского поселения Ильинское на 2014 год" 
 от 24.12.2013 №50/14 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 
 (тыс. рублей) 

 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 85,60  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 85,60  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7640,00  
Культура 08 01   7640,00  
Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-2018 гг. 

08 01 0800000  635,00  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в 
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 1 сентября 2014 года 

08 01 0806044  635,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0806044 600 635,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0806044 610 635,00  
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  7005,00  
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  250,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 250,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 250,00  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352  6755,00  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 6755,00  
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900352 610 6755,00  
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    630,00  
Социальное обеспечение населения 10 03   630,00  
Оказание других видов социальной помощи 10 03 9900600  630,00  
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 9900600 300 630,00  
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 9900600 320 630,00  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    90,40  
Массовый спорт 11 02   90,40  
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 9900400  90,40  
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 9900400 200 90,40  
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 9900400 240 90,40  

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле-
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограмм
а ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 8669,52 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 61,0 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 8669,52 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 8669,52 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -49447,96 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -49447,96 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -49447,96 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -49447,96 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 58117,48 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 58117,48 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 58117,48 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 58117,48 
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 Приложение №5 

 к решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 Приложение №8 к решению Совета Депутатов 

 "О бюджете муниципального образования сельского 
 поселения Ильинское на 2014 год" 

 от 24.12.2013 №50/14 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 

Наименование ЦСР ВР Сумма                    (тыс. рублей) 
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорно-
сти,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в 
сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

0100000  30,00 

в том числе:    
Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других 
одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 0104651  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104651 200 30,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104651 240 30,00 
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 
2014-2016гг. 0200000  499,80 

в том числе:    
Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 0204652  387,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 387,10 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 387,10 
Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделе-
ний противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров 
на начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

0204654  112,70 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204654 200 112,70 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204654 240 112,70 
Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильин-
ское, обеспечение безопасности дорожного движения" на 2014-2018гг. 0300000  15102,40 

в том числе:    

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 0304655  8673,80 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 8673,80 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 8673,80 
Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  3006,10 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 3006,10 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 3006,10 
Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304657  152,50 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304657 200 152,50 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304657 240 152,50 
Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  170,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 170,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 170,00 
Прочие мероприятия программы 0304659  900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 900,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 900,00 
Расходы из бюджета Московской области на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 

0306024  2200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0306024 200 2200,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0306024 240 2200,00 
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0400000  200,00 

в том числе:    

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 0404660  130,10 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404660 200 130,10 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404660 240 130,10 
Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  69,90 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 69,90 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 69,90 
Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 
2014-2018 гг. 0500000  2430,90 

в том числе:    

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 0504662  2430,90 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 2430,90 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 2430,90 
Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварий-
ного жилого фонда" на 2014-2018гг. 0600000  3343,64 

в том числе:    

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 0604663  3343,64 
Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0604663 400 3343,64 
Бюджетные инвестиции 0604663 410 3343,64 
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Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2018гг. 0700000  610,60 
в том числе:    
Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 0704664  610,60 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0704664 200 610,60 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0704664 240 610,60 
Муниципальная программа "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы 
работников муниципальных учреждений в сфере культуры сельского поселения Ильинское» на 2014-
2018 гг. 

0800000  635,00 

в том числе:    
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области в 
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и 1 сентября 2014 года 0806044  635,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0806044 600 635,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0806044 610 635,00 
Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   22 852,34 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления 5000000  12171,63 

Глава муниципального образования 5000100  1717,75 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 5000100 100 1717,75 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1717,75 
Центральный аппарат 5000300  9925,89 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 5000300 100 8163,52 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 8163,52 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1385,27 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1385,27 
Межбюджетные трансферты 5000300 500 353,00 
Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 353,00 
Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 24,10 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 24,10 
Проведения выборов и референдумов 5100000  527,99 
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002  263,995 
Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 263,995 
Специальные расходы 5100002 880 263,995 
Проведение выборов главы муниципального образования 5100003  263,995 
Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 263,995 
Специальные расходы 5100003 880 263,995 
Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   12 171,63 
Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000  23 093,51 

Резервные фонды местных администраций 9900010  0,00 
Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 0,00 
Резервные средства 9900010 870 0,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  1,80 
Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 1,80 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 1,80 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 9900021  343,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 343,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 343,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 9900023  68,40 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900023 200 68,40 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900023 240 68,40 
Безопасность людей на водных объектах 9900050  45,30 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900050 200 45,30 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900050 240 45,30 
Предупреждение ЧС 9900060  1472,45 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900060 200 1472,45 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900060 240 1472,45 
Профилактика терроризма и эксремизма 9900100  17,90 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900100 200 17,90 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900100 240 17,90 
Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  187,50 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 187,50 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 187,50 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170  2098,11 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 1208,61 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 1208,61 
Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 889,50 
Субсидии юридическим лицам 9900170 810 674,50 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900170 850 215,00 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9900200  225,80 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900200 200 225,80 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900200 240 225,80 
Уличное освещение 9900250  5604,40 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 5604,40 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 5604,40 
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ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 
îò 01 äåêàáðÿ 2014ã.  ¹ 580 
«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î 

äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî 
õàðàêòåðà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå è 
÷ëåíîâ èõ ñåìåé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом 
Президента № 613 «Вопросы противодействия коррупции» от 
08.07.2013 г., 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить Положение о порядке размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих сельского по-
селения Ильинское и членов их семей на официальном сайте 
администрации сельского поселения и предоставления све-
дений общероссийским средствам массовой информации 

(Приложение № 1) 
2.Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации и разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Ильинское. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возлагаю на заместителя главы администрации Харчевникову 
Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
 

Приложение № 1 
к постановлению главы сельского 

поселения Ильинское 
от 01.12.2014 года №580 

 
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, 

îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ è ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè 

 
1. Настоящим Положением устанавливается порядок по 

размещению сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих 
сельского поселения Ильинское (далее - служащий), их суп-
ругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра) на официальном Интернет-сайте администрации сельско-
го поселения Ильинское (далее - официальный сайт), а также 
по предоставлению этих сведений общероссийским средст-
вам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами. 

2. На официальном сайте администрации размещаются и 
общероссийским средствам массовой информации предос-
тавляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, замещающих должности, 
замещение которых влечет за собой размещение таких све-
дений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 

Озеленение 9900270  1928,10 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 1928,10 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 1928,10 
Организация и содержание мест захоронения 9900280  1203,60 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900280 200 1203,60 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900280 240 1203,60 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  1624,25 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 1624,25 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 1624,25 
Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  162,90 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900291 200 162,90 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900291 240 162,90 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  85,60 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 85,60 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900340 240 85,60 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  7005,00 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  250,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900351 600 250,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 250,00 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900352  6755,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900352 600 6755,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 6755,00 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9900400  90,40 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900400 200 90,40 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900400 240 90,40 
Оказание других видов социальной помощи 9900600  630,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900600 300 630,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900600 320 630,00 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9905118  249,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями 9905118 100 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9905118 120 225,50 
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9905118 200 23,50 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9905118 240 23,50 
Расходы на финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС 
на территориях муниципальных образований, вызванных природными пожарами в соответствии с государствен-
ной программой "Безопасность Подмосковья" на 2014 год. 

9906023  50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9906023 200 50,00 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9906023 240 50,00 
Итого непрограммных расходов   23 093,51 
В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   58 117,48 
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и обязательствах имущественного характера их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны располо-
жения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и 
марки, принадлежащих на праве собственности служащему 
(работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям; 

в) декларированный годовой доход служащего, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход служащего (работника) и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки. 

 
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляе-

мая общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
порядка) о доходах служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательст-
вах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи служащего; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации служащего (работника), его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих служаще-
му (работнику), его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной. 

 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, указанные в пункте 2 
настоящего порядка, за весь период замещения служащим 
должностей, замещение которых влечет за собой размеще-
ние его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей находятся на официальном сайте того органа или 
той организации, в котором (которой) служащий замещает 
должность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

5. Сотрудник, ответственный за кадровую работу админи-
страции сельского поселения Ильинское: 

 
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запро-

са от общероссийского средства массовой информации со-
общают о нем служащему, в отношении которого поступил 
запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления за-
проса от общероссийского средства массовой информации 
обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашивае-
мые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

6. Сотрудник администрации, обеспечивающий размеще-
ние сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на официальных сайтах 
и их представление общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, несет в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являю-
щихся конфиденциальными. 

 

ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 27 íîÿáðÿ 2014ã. ¹ 574 
 
Î ïðåäñòàâëåíèè ñâåäåíèé î ðàñõîäàõ ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöè-

ïàëüíûå äîëæíîñòè, äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, èõ ñóïðóãîâ è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî 
êàæäîé ñäåëêå ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåêòà 
íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé 
ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) è îá 
èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíà ñäåëêà 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законом Московской области от 24.07.2007 г. 
№137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской об-
ласти», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Утвердить Положение о порядке представления сведе-

ний о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы сельского поселения Иль-
инское, их супругов и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций) и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка (далее - Положение) (Приложение №1). 

 2. Утвердить прилагаемую форму справки о расходах ли-
ца, замещающего муниципальную должность, должность му-
ниципальной службы сельского поселения Ильинское, их суп-
ругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций) и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка (Приложение №2). 

 2.1. Утвердить Перечень муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы сельского поселения Иль-
инское, при замещении которых граждане обязаны представ-
лять сведения о расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций) и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка (далее - Перечень) (Приложение №3) 

 3. Порядок предоставления сведений, контроль за соот-
ветствием расходов лица, замещающего должность, включен-
ную в Перечень муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы сельского поселения Ильинское, при 
замещении которых граждане обязаны представлять сведения 
о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источ-
никах получения средств, за счет которых совершена сделка, 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам", норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Ильинское Харчевникову Е.В. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ìàëàõîâà Å.Å. 
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Приложение №1 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 27.11.2014 г. № 574 

Ïîëîæåíèå 
 

î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î ðàñõîäàõ ëèö, çàìåùàþùèõ 
ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, èõ ñóïðóãîâ è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé ïî êàæäîé ñäåëêå ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, äðóãîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåí-
íûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) 
êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) è îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà 

ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíà ñäåëêà 
 
1. Настоящее Положение определяет порядок представле-

ния сведений о расходах лицами, замещающими муниципаль-
ные должности сельского поселения Ильинское (далее - лица, 
замещающие муниципальные должности), и лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы сельского посе-
ления Ильинское (далее - муниципальные служащие), вклю-
ченные в перечень муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы сельского поселения Ильинское, при 
замещении которых граждане обязаны представлять сведения 
о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источ-
никах получения средств, за счет которых совершена сделка. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, муници-
пальные служащие, представляют сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
на сделка (далее - сведения о расходах). 

3. Сведения о расходах представляются ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, в 
случае совершения сделки, указанной в пункте 2 настоящего 
Положения, по утвержденной форме справки о расходах ли-
ца, замещающего муниципальную должность, должность му-
ниципальной службы сельского поселения Ильинское, их суп-
ругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций) и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка . 

В случае если сделка, указанная в пункте 2 настоящего 
Положения не совершалась, сведения о расходах не пред-
ставляются. 

4. Сведения о расходах лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих передаются сотруднику 
ответственному за каровую работу. 

5. Анализ поступивших сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, осуществляет со-
трудник ответственный за кадровую работу. 

6. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о расходах лица, замещающие муниципаль-
ные должности, муниципальные служащие несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

7. Лица, в должностные обязанности которых входит рабо-
та со сведениями о расходах, несут ответственность за несо-
блюдение настоящего Положения, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являю-
щихся конфиденциальными, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации. 

 
Приложение №2 

к постановлению Главы 
сельского поселения Ильинское 

от 27.11.2014 г. № 574 
 

В ________________________________________________________ 
 (указывается наименование кадрового подразделения 

органа местного самоуправления) 
 

 ÑÏÐÀÂÊÀ 
о расходах лица, замещающего муниципальную долж-

ность, должность муниципальной службы сельского поселе-
ния Ильинское, их супругов и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций) и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка (1) 

 
Я, ________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________ 
 (место службы (работы) и замещаемая (занимаемая) 

должность) 
__________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: ____________________________ 

(адрес места жительства и (или) регистрации)
______________________________________________________________
_____________________________, 

 
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 

декабря 20__ г.______________________________________________ 
 (мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребен-

ком (2) 
__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
приобретен(но, ны) ______________________________________ 
 (земельный участок, другой объект недвижимости, 
__________________________________________________________ 
 транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли уча-

стия, ______________________________________________________ 
 паи в уставных (складочных) капиталах организаций) 
на основании ___________________________________________ 
 (договор купли-продажи или иное предусмотренное зако-

ном основание приобретения права собственности (3) 
Сумма сделки _______________________________ рублей. 
 
Источниками получения средств, за счет которых приобре-

тено имущество,являются (4): 
__________________________________________________________

______________________________________________________________
. 

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую 
справку, и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
ш е с т в у ю щ и х  п р и о б р е т е н и ю  и м у щ е с т в а , 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________рублей. 

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтвер-

ждаю. 
 
"___" __________ 20__ г. ______________________________ 

(подпись лица, представившего справку) 
__________________________________________________________

__________ 
 (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата) 
 
 1 Справка подается, если сумма сделки превышает об-

щий доход лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, вместе со справ-
ками о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лица, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. 

 2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или)
несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место жительства и (или) место 
регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несо-
вершеннолетнего ребенка. 

 3 К справке прилагается копия договора или иного доку-
мента о приобретении права собственности. 

 4 Доход по основному месту работы лица, представивше-
го справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, 
имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации 
супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной 
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законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кре-
дитных организациях; накопления за предыдущие годы; на-
следство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; 
иные кредитные обязательства; другое. 

Приложение №3 
к постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 27.11.2014 г. № 574 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ äîëæíîñòåé è äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-

íîé ñëóæáû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ 
ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñ-
õîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî êàæäîé 
ñäåëêå ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåêòà íåäâè-
æèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷à-
ñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) è îá èñ-

òî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíà ñäåëêà 
 - Глава сельского поселения Ильинское; 
 -  Заместитель главы администрации сельского поселе-

ния Ильинское; 
 - Начальник Финансово-экономического отдела админи-

страции сельского поселения Ильинское; 
 - Заместитель начальника Финансово-экономического 

отдела администрации сельского поселения Ильинское; 
 - Начальник отдела ЖКХ администрации сельского посе-

ления Ильинское. 
 - Главный специалист — правовое обеспечение админист-

рации сельского поселения Ильинское 
- Главный специалист администрации сельского поселе-

ния Ильинское 
- Ведущий специалист администрации сельского поселе-

ния Ильинское. 
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