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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 18.11.2016ã. ¹ 3158 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Ñòåïàíîâêà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
Рассмотрев обращение Главного управления архитек-

туры и градостроительства Московской области от 
14.10.2016 г. № 157-01Вх-14267, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями 
и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
1. Назначить на 26.12.2016 года публичные слушания 

по проекту планировки территории для размещения ли-
нейного объекта «Газификация д. Степановка сельского 
поселения Ильинское» Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области». 

Начало проведения слушаний в 10 часов по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., 
д.2, каб.201 (2-ой этаж). 

2. Управлению по строительству и архитектуре: 
2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в течение 30 дней со 
дня публикации информации о проведении публичных 
слушаний по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехо-
во-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный те-
лефон 416-10-31 доб. 243); электронной почте: stroiot-
del247@mail. 

2.2. Провести публичные слушания. 
2.3. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний и протокол публичных слушаний. 
2.4. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

2.5. Направить в Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области заверенные ко-
пии заключения о результатах публичных слушаний, про-
токола публичных слушаний, правовых актов, официаль-
ных публикаций в средствах массовой информации, а 
также иную информацию, касающуюся проведения пуб-
личных слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты 
официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

3. Главе сельского поселения Ильинское (Малахова 

Е.Е.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационных стендах, расположенных на террито-
рии сельского поселения Ильинское, в том числе в зда-
нии администрации по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, с. Ильинский Погост, ул. Совхоз-
ная, д.10, а также на официальном сайте сельского посе-
л е н и я  И л ь и н с к о е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, а также 
заключение о результатах публичных слушаний на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 21.11.2016 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ 

è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
1. Основания проведения публичных слушаний. 
 Публичные слушания по проекту о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области проведены во исполне-
ние поручений Президента Российской Федерации В.В. 
Путина по итогам заседания Государственного совета 
Российской Федерации от 17.05.2016 (Пр-1138ГС) и Пра-
вительства Российской Федерации от 03.04.2015 № ДК-
П9-2270 и от 28.07.2016 № ДК-П9-4520 о приведении 
правил землепользования и застройки муниципальных 
образований в соответствие с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями 
и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 08.11.2016 г. № 
3021 «Об организации и проведении публичных слушаний 
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по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области». 

 
2. Общие сведения о проекте, представленном на 

публичных слушаниях. 
Территория разработки: сельское поселение Деми-

ховское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области. 

Разработчик: ГБУ МО «Архитектурно-планировочное 
управление». 

 
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний: 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 48 (540) от 11.11.2016 г. (публикация постановле-
ния и информационного сообщения). 

2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел 
Документы/ Постановления и распоряжения Главы 2016 
год — постановление размещено 09.11.2016 г.). 

3. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел Строи-
тельство и благоустройство/ Архитектура и 
градостроительство/ сельское поселение Демиховское/ 
Информационное сообщение). 

4. Информация на стенде в здании администрации 
сельского поселения Демиховское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, ул. Но-
вая, д.9. 

5. Официальный сайт администрации сельского посе-
л е н и я  Деми х о в с к о е  в  и нфо рм а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» http://
spdemihovo.ru/ (раздел Градостроительство/ Информаци-
онное сообщение). 

 
 4. Участники публичных слушаний: 
- жители сельского поселения Демиховское, 
- представители администрации сельского поселения 

Демиховское, 
- представители администрации Орехово-Зуевского 

муниципального района. 
 
 5. Сведения о размещении материалов по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел Строи-
тельство и благоустройство/ сельское поселение Деми-
ховское). 

 
6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушаний проводились 21.11.2016 г. в 10 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., Орехово-
Зуевский р-н, д. Демихово, ул. Заводская, д.8 (Дворец 
культуры) во исполнение постановления Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 08.11.2016 г. № 
3021 «Об организации и проведении публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области». 

На публичных слушаниях были организованы выступ-
ления начальника Управления по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, - Гуцула М.В., представителя разработчика 
проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Демиховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, - специалиста отдела разработки правил земле-
пользования и застройки ГБУ МО «Архитектурно-
планировочное управление», - Садовниковой Е.М., на-
чальника территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области, - 
Быковой Н.П.; даны ответы на вопросы. 

 
7. Замечания и предложения по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области принима-
лись в форме: 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в Управлении по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по адресу: 142600, Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247; электронной 
почте: stroiotdel247@mail (не поступало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово, 
ул. Заводская, д.8 (Дворец культуры) (не поступало); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Демихово, ул. Заводская, д.8 (Дворец культуры) 
(не поступало). 

 
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по про-

екту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области: 

- Протокол проведения публичных слушаний по проек-
ту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(от 21.11.2016 г.). 

 
9. Выводы и решение: 
 
По итогам публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области принято 
следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организа-

ции и проведении данных публичных слушаний письмен-
ных замечаний и предложений по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области в админист-
рацию Орехово-Зуевского муниципального района не 
поступало. 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

4. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

5. Выявленное мнение большинства участников пуб-
личных слушаний заключается в согласовании проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

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

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич-
ных слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
Àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ãóöóë Ì.Â. 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 21.11.2016 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ 

è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Êóðîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
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1. Основания проведения публичных слушаний. 
 Публичные слушания по проекту о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области проведены во исполнение 
поручений Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на по итогам заседания Государственного совета Россий-
ской Федерации от 17.05.2016 (Пр-1138ГС) и Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2015 № ДК-П9-2270 
и от 28.07.2016 № ДК-П9-4520 о приведении правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований 
в соответствие с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями), Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации (с изменения-
ми и дополнениями), Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Московской области от 07.03.2007 N 
36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития Московской 
области», Уставом муниципального образования Орехово-
Зуевский муниципальный район Московской области, 
Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний на территории Орехово-Зуевского му-
ниципального района», утвержденным решением Совета 
депутатов Орехово-Зуевского муниципального района» от 
22.11.2005 г. № 27/6, постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
от 20.02.2015 г. № 192 «О создании комиссии по подго-
товке проектов Правил землепользования и застройки 
поселений Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Главы Орехово-Зуевского муниципально-
го района от 08.11.2016 г. № 3022 «Об организации и 
проведении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского поселения Куровское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области». 

 
2. Общие сведения о проекте, представленном на 

публичных слушаниях. 
Территория разработки: городское поселение Куров-

ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области. 

Разработчик: ГБУ МО «Архитектурно-планировочное 
управление». 

 
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний: 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 48 (540) от 11.11.2016 г. (публикация постановле-
ния и информационного сообщения). 

2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел 
Документы/ Постановления и распоряжения Главы 2016 
год — постановление размещено 09.11.2016 г.). 

3. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел Строи-
тельство и благоустройство/ Архитектура и 
градостроительство/ городское поселение Куровское/ 
Информационное сообщение). 

4. Информация на стенде в здании администрации 
городского поселения Куровское по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Со-
ветская, д. 105. 

5. Официальный сайт администрации города Куров-
ское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.kurovskoye.ru/ (раздел Главная/ 
Последние новости/ Информационное сообщение). 

 
 4. Участники публичных слушаний: 
- жители городского поселения Куровское, 
- представители администрации городского поселе-

ния Куровское, 
- представители администрации Орехово-Зуевского 

муниципального района. 
 
 5. Сведения о размещении материалов по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения Куровское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел Строи-
тельство и благоустройство/ городское поселение Куров-
ское). 

 
6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушаний проводились 21.11.2016 г. в 16 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., Орехово-
Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Советская, д. 105 (здание 
администрации г. Куровское, 3 этаж, каб. № 2), во испол-
нение постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района от 08.11.2016 г. № 3022 «Об организа-
ции и проведении публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения Куровское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области». 

На публичных слушаниях были организованы выступ-
ления начальника Управления по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, - Гуцула М.В., представителя разработчика 
проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского поселения Куровское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти, - специалиста отдела разработки правил землеполь-
зования и застройки ГБУ МО «Архитектурно-
планировочное управление», - Садовниковой Е.М., на-
чальника территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области, - 
Быковой Н.П.; даны ответы на вопросы. 

 
7. Замечания и предложения по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского поселения Куровское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области принимались в 
форме: 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в Управлении по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по адресу: 142600, Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247; электронной 
почте: stroiotdel247@mail (не поступало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
де проведения публичных слушаний по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. 
Советская, д. 105 (здание администрации г. Куровское, 3 
этаж, каб. № 2) (не поступало); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105 (здание адми-
нистрации г. Куровское, 3 этаж, каб. № 2) (не поступало). 

 
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по про-

екту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского поселения Куровское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области: 

- Протокол проведения публичных слушаний по проек-
ту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения Куровское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
(от 21.11.2016 г.). 

 
9. Выводы и решение: 
 
По итогам публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского поселения Куровское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области принято следую-
щее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организации 

и проведении данных публичных слушаний письменных 
замечаний и предложений по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Куровское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района не поступало; 

3. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 
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4. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

5. Выявленное мнение большинства участников пуб-
личных слушаний заключается в согласовании проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения Куровское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

6. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

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

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич-
ных слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ãóöóë Ì.Â. 

 
 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Çàêëþ÷åíèå îò 21.11.2016 ã. 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëèêèíî-Äóëåâî 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 
1. Основания проведения публичных слушаний. 
 Публичные слушания по проекту о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области проведены во ис-
полнение поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина по итогам заседания Государственного сове-
та Российской Федерации от 17.05.2016 (Пр-1138ГС) и 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2015 № 
ДК-П9-2270 и от 28.07.2016 № ДК-П9-4520 о приведении 
правил землепользования и застройки муниципальных 
образований в соответствие с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области» (с изменениями 
и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане развития 
Московской области», Уставом муниципального образо-
вания Орехово-Зуевский муниципальный район Москов-
ской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, постановлением 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 20.02.2015 г. № 192 «О создании ко-
миссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки поселений Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области» (с изменениями и 
дополнениями), постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района от 08.11.2016 г. № 
3020 «Об организации и проведении публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения Ликино-
Дулево Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области». 

 
2. Общие сведения о проекте, представленном на 

публичных слушаниях. 
Территория разработки: городское поселение Ликино-

Дулево Орехово-Зуевского муниципального района Мос-

ковской области. 
Разработчик: ГБУ МО «Архитектурно-планировочное 

управление». 
 
3. Форма оповещения о проведении публичных слу-

шаний: 
1. «Информационный вестник Орехово-Зуевского рай-

она» № 48 (540) от 11.11.2016 г. (публикация постановле-
ния и информационного сообщения). 

2. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел 
Документы/ Постановления и распоряжения Главы 2016 
год — постановление размещено 09.11.2016 г.). 

3. Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел Строи-
тельство и благоустройство/ Архитектура и 
градостроительство/ городское поселение Ликино-
Дулево/ Информационное сообщение). 

4. Информация на стенде в здании администрации 
городского поселения Ликино-Дулево по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
ул. Текстильщиков, д. 3а. 

5. Официальный сайт администрации города Ликино-
Дулево в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.ld-gorod.ru/ (раздел Информация/ 
Горожанам актуально/ Информационное сообщение). 

 
 4. Участники публичных слушаний: 
- жители городского поселения Ликино-Дулево, 
- представители администрации городского поселе-

ния Ликино-Дулево, 
- представители администрации Орехово-Зуевского 

муниципального района. 
 
 5. Сведения о размещении материалов по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.oz-rayon.ru (раздел Строи-
тельство и благоустройство/ городское поселение Лики-
но-Дулево). 

 
6. Сведения о проведении публичных слушаний. 
Публичные слушаний проводились 21.11.2016 г. в 13 

час. 00 мин. по адресу: Московская обл., Орехово-
Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 34 
(Краеведческий музей), во исполнение постановления 
Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
08.11.2016 г. № 3020 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского посе-
ления Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области». 

На публичных слушаниях были организованы выступ-
ления начальника Управления по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района, - Гуцула М.В., представителя разработчика 
проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского поселения Ликино-Дулево 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, - специалиста отдела разработки правил земле-
пользования и застройки ГБУ МО «Архитектурно-
планировочное управление», - Садовниковой Е.М., на-
чальника территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Московской области Главного Управления 
архитектуры и градостроительства Московской области, - 
Быковой Н.П.; даны ответы на вопросы. 

 
7. Замечания и предложения по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области принима-
лись в форме: 

- подачи замечаний и предложений в письменном и 
электронном виде в Управлении по строительству и архи-
тектуре администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района по адресу: 142600, Московская обл., г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247; электронной 
почте: stroiotdel247@mail (не поступало); 

- подачи письменных предложений и замечаний в хо-
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де проведения публичных слушаний по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, д. 34 (Краеведческий музей) (4 замеча-
ния); 

- в устной форме в ходе проведения публичных слу-
шаний по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д. 34 
(Краеведческий музей) (не поступало). 

 
8. Сведения о протоколе публичных слушаний по про-

екту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского поселения Ликино-Дулево Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти: 

- Протокол проведения публичных слушаний по проек-
ту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения Ликино-Дулево Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти (от 21.11.2016 г.). 

 
9. Выводы и решение: 
 
По итогам публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области принято 
следующее решение. 

1. Публичные слушания признать состоявшимся. 
2. С момента публикации информации об организации 

и проведении данных публичных слушаний письменных 
замечаний и предложений по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Ликино-Дулево Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области в администрацию 
Орехово-Зуевского муниципального района не поступало; 

3. В ходе проведения публичных слушаний поступило 
4 замечания. 

4. Процедура информирования проведена согласно 
действующему законодательству. 

5. Регламент публичных слушаний выдержан без сры-
вов и нарушений. 

6. Выявленное мнение большинства участников пуб-
личных слушаний заключается в согласовании проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения Ликино-Дулево Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

7. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района: 

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

- направить в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области результаты публич-
ных слушаний. 

 
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå 
Àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ãóöóë Ì.Â. 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017 ãîä 
 
 Рассмотрев проект бюджета муниципального образо-

вания сельского поселения Дороховское на 2017 год, 
учитывая заключение Контрольно-счетной палаты Орехо-
во-Зуевского муниципального района от 14.11.2016г. № 
02-02/87 по результатам экспертизы проекта решения о 
бюджете муниципального образования сельское поселе-
ние Дороховское на 2017 год. 

 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское 

 
ÐÅØÈË: 

 
 1.Принять к рассмотрению проект бюджета муници-

пального образования сельского поселения Дороховское 
на 2017 год (Приложение). 

 2.Опубликовать проект бюджета муниципального об-
разования сельского поселения Дороховское на 2017 год 
в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она» и разместить на официальном сайте сельского посе-
ления Дороховское www.dorohovskoe.ru. 

 3.Назначить на 9 декабря 2016 года публичные слу-
шания по проекту бюджета муниципального образования 
сельского поселения Дороховское на 2017 год. 

4.Установить место проведения публичных слушаний 
администрацию сельского поселения Дороховское по 
адресу: п.Авсюнино, ул.Ленина, д.7. Начало проведения 
слушаний - 15.00 часов. 

 5.Поручить организацию публичных слушаний адми-
нистрации сельского поселения Дороховское. 

 6.В ходе подготовки к проведению публичных слуша-
ний принимать от жителей сельского поселения Дорохов-
ское имеющиеся у них предложения и замечания по про-
екту бюджета сельского поселения Дороховское по адре-
су: пос.Авсюнино, ул.Ленина, д.7, администрация сель-
ского поселения Дороховское. 

 7.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское В.Н.Демину. 

 
È.î.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 
 
¹ 22/7 «16» íîÿáðÿ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«16» íîÿáðÿ 2016 ã. ¹ 22/7 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 16.11.2016 г. № 22/7 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 
 
 1.Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Дороховское на 2017 год: 
 а) общий объем доходов бюджета сельского поселе-

ния Дороховское в сумме 47579,5 тыс.руб; 
 б) общий объем расходов бюджета сельского посе-

ления Дороховское в сумме 47579,5 тыс.рублей. 
 2. Утвердить поступления доходов в 2017 году в бюд-

жет сельского поселения Дороховское согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению. 

 3. Утвердить перечень главных администраторов до-
ходов бюджета сельского поселения Дороховское соглас-
но приложению №2 к настоящему решению. 

 4. Утвердить расходы бюджета сельского поселения 
Дороховское на 2017 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению №3 к настоящему решению. 

 5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета сельского поселения Дороховское на 2017 год со-
гласно приложению №4 к настоящему решению. 

 6. Утвердить расходы бюджета сельского поселения 
Дороховское на 2017 год по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Доро-
ховское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета согласно приложению №5 к настояще-
му решению. 

 7. Определить, что расходы бюджета муниципального 
образования сельского поселения Дороховское на 2017 
год предусматриваются в соответствии с порядком рас-
чета расходов бюджета, нормативов расходов в соответ-
ствующих сферах деятельности и нормативов стоимости 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за 
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счет средств бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское утвержденными главным 
распорядителем бюджетных средств. 

 8. Установить, что в 2017 году в первоочередном по-
рядке из бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Дороховское финансируются расходы на 
выплату заработной платы с начислениями, на оплату 
ГСМ, на оплату коммунальных услуг, услуг связи, расходы 
из резервного фонда администрации сельского поселе-
ния Дороховское. 

 9. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюд-
жету Орехово-Зуевского муниципального района на фи-
нансирование расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховсое по решению вопро-
сов местного значения в 2017 году согласно приложению 
№6 к настоящему решению. 

 10. Установить, что муниципальные правовые акты 
органа местного самоуправления муниципального обра-
зования сельского поселения Дороховское, влекущие 
дополнительные расходы бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Дороховское на 2017 год, а 
также сокращающие его доходную базу, применяются 
только при наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета на 2017 год, а 
также после внесения соответствующих изменений в на-
стоящее Решение. 

 11. Установить, что в 2017 году размер авансирова-
ния за счет средств бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг по муниципальным 
контрактам и договорам на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, а также иных расходов бюдже-
та муниципального образования сельского поселения 
Дороховское осуществляется в соответствии с условия-
ми, предусмотренными муниципальными контрактами 
(договорами), заключенными администрацией муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и 
не противоречащими законодательству Российской Фе-
дерации и законодательству Московской области 

 12. Установить, что в 2017 году из бюджета муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
осуществляется погашение образовавшейся в пределах 
средств, предусмотренных решениями о бюджете муни-
ципального образования сельского поселения Дорохов-
ское на соответствующий финансовый год, кредиторской 
задолженности главного распорядителя и получателей 
средств бюджета муниципального образования сельского 
поселения Дороховское. 

 13. Утвердить: 
 - источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Дороховское на 2017 год согласно приложению № 7 
к настоящему решению; 

 - перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
на 2016 год согласно приложению №8 к настоящему ре-
шению. 

 14. Установить верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 1 января 2018 года в размере 10000,0 
тыс.руб. в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям сельского поселения в размере 0,0 
тыс.руб. 

 15. Установить предельный объем муниципального 
долга на 2017 год в размере 10000,0 тыс.руб. 

 16. Установить на 2017 год размер резервного фонда 
администрации муниципального образования сельского 
поселения Дороховское в сумме 200 тыс.руб. Установить, 
что средства резервного фонда администрации муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
направляются на финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-
спасательных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий террористических актов, ката-
строф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, а также на меры социальной 
поддержки гражданам и членам их семей, пострадавшим 
в результате террористических актов, катастроф, аварий, 
пожаров и иных событий, повлекших тяжкие последствия. 

 17. Установить, что остатки средств бюджета сель-
ского поселения Дороховское на начало текущего финан-
сового года: 

 в объеме средств, необходимых для покрытия вре-
менных кассовых разрывов, возникающих в ходе испол-
нения бюджета сельского поселения Дороховское в теку-
щем финансовом году, направляются на их покрытие, но 
не более общего объема остатков средств бюджета сель-
ского поселения Дороховское на начало текущего финан-
сового года; 

 в объеме, не превышающем сумму остатка неисполь-
зованных бюджетных ассигнований на оплату заключен-
ных от имени сельского поселения Дороховское муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году, в случае принятия соответст-
вующих изменений в муниципальные программы сельско-
го поселения Дороховское, направляются на увеличение 
соответствующих бюджетных ассигнований на указанные 
цели; 

 направляются на покрытие дефицита бюджета сель-
ского поселения Дороховское. 

 18.Установить, что в соответствии с пунктом 3статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основа-
ниями для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета сельского поселения Доро-
ховское в соответствии с решениями руководителя фи-
нансового органа сельского поселения Дороховское без 
внесения изменений в настоящее решение являются: 

-распределение на основании нормативных правовых 
актов муниципального образования сельского поселения 
Дороховское зарезервированных в составе утвержденных 
настоящим решением бюджетных ассигнований, преду-
смотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расхо-
дов бюджетов на реализацию решений администрации 
сельского поселения Дороховское; 

-поступление субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, в том числе добровольных взно-
сов и пожертвований, имеющих целевое назначение, 
фактически получаемых при исполнении бюджета сверх 
утвержденных решением о бюджете сельского поселения 
Дороховское объемов, в том числе остатков указанных 
средств, неиспользованных на начало текущего финансо-
вого года, направляемых на увеличение расходов бюдже-
та сельского поселения Дороховское соответственно це-
лям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, безвозмездных поступлений; 

- уменьшение бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных главному распорядителю средств бюджета сель-
ского поселения Дороховское в случае уменьшения объе-
ма поступлений субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, имеющих целевое назначение; 

- внесение в установленном порядке изменений в 
муниципальные программы сельского поселения Доро-
ховское в части изменения объемов финансирования и 
(или) состава мероприятий в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим ре-
шением; 

- перераспределение бюджетных ассигнований по 
элементам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, кодам расходов классификации операций сектора 
государственного управления; 

- перераспределение бюджетных ассигнований между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
средств бюджета сельского поселения Дороховское, пре-
дусмотренных главному распорядителю на уплату адми-
нистративных штрафов, государственной пошлины при 
подаче исковых заявлений в судебные органы, членских 
взносов в общественные организации, фонды, ассоциа-
ции, на предоставление бюджетным учреждениям субси-
дий на финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
субсидий на иные цели; 

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

 19. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и действует по 31 декабря 2017 года. 

 Со дня вступления в силу до 1 января 2017 года на-
стоящее Решение применяется в целях обеспечения ис-
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полнения бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское в 2017 году. 
 20. Опубликовать настоящее Решение в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 

официальном сайте администрации. 
 21. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-

ления Дороховское Демину В.Н. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ « » 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ « » 2016 ã. 
 

 Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от . .2016г № 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2016 год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 

 
 Единица измерения: тыс.руб 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 41717,5 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16009,9 

000 1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 16009,9 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

12588,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  

306,0 

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

183,7 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогововго кодекса Российской Федера-
ции 

2932,2 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23815,3 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1390,3 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

1390,3 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22425,0 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 11852,0 

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

11852,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10573,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

10573,0 

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

1892,3 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

1857,3 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений(за 
исключением земельных участков) 

1857,3 

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

35,0 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

35,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных 

35,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5862,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

5862,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5309,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5309,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

5309,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 

553,0 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

553,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

553,0 

Итого  47579,5 
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от . . 2016 № 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017год" 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ 

 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 
 

Код администратора Код классификации доходов Наименование кода дохода бюджета 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 

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

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

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

009 1 14 02050 10 0000 410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

009 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов сельских поселений 

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

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

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

009 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

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

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 

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

021 1 18 05200 10 0000 151 Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, 
предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских 
поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по распределенным доходам 

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

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

021 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог  общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

021 2 02 02051 10 0000 151 Субсиди бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых про-
грамм 

021 2 02 20277 10 000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 

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

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

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

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

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

021 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

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

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

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

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

021 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от . .2016 № "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год" 

 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   14518,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1496,6 

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

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

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

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

01 02 01 0 01 46010 100 1496,6 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   11414,2 

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 04 01 0 00 00000  10688,8 

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 01 04 01 0 01 00000  10322,6 

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 04 01 0 01 46020  10322,6 

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

01 04 01 0 01 46020 100 7171,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 46020 120 7171,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 46020 200 3115,9 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 46020 240 3115,9 

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

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

Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информации поселения" 01 04 01 0 02 00000  366,2 

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 04 01 0 02 46030  366,2 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 02 46030 200 366,2 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 02 46030 240 366,2 

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

01 04 50 0 00 02020  60,0 

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

01 04 50 0 00 02020 100 60,0 

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

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

01 04 50 0 00 03000  665,4 

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 665,4 

Иыне межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 665,4 

Резервные фонды 01 11   200,0 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 99 0 00 00100  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 200,0 

Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 200,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1407,7 

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

01 13 02 0 00 00000  1403,7 

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

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

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

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 01 46040 240 100,0 

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 01 13 02 0 02 00000  1303,7 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 02 46050  1303,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 46050 200 671,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 46050 240 671,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 02 46050 800 632,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 02 0 02 46050 850 632,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 99 0 00 00200  4,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 4,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   553,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   553,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  553,0 

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

02 03 99 0 00 51180 100 483,0 

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

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 70,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 70,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   300,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   300,0 

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

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

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

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

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 46070 240 300,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50,0 

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

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

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 04 12 03 0 01 46080  50,0 
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Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 0 01 46080 200 50,0 

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ,ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 04 12 03 0 01 46080 240 50,0 

ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 05 00   10711,7 

Áëàãîóñòðîéñòâî 05 03   7511,7 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Áëàãîóñòðîéñòâî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå" 05 03  06 0 00 00000  7511,7 

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå "Îðãàíèçàöèÿ îñâåùåíèÿ óëèö" 05 03  06 0 01 00000  2943,7 

Îñâåùåíèå ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 05 03 06 0 01 46090  2943,7 

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è  óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 05 03 06 0 01 46090 200 2943,7 

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ,ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 05 03 06 0 01 46090 240 2943,7 

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå "Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè, ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ýëåìåíòîâ áëàãîóñò-
ðîéñòâà" 05 03 06 0 02 00000  4258,0 

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 05 03 06 0 02 46100  4258,0 

Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì 05 03 06 0 02 46100 600 4258,0 

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì 05 03 06 0 02 46100 610 4258,0 

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèÿ "Ðåãóëèðîâàíèå ÷èñëåííîñòè áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ" 05 03 06 0 03 00000  250,0 

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåãóëèðîâàíèþ ÷èñëåííîñòè áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ 05 03 06 0 03 46120  250,0 

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è  óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 05 03 06 0 03 46120 200 250,0 

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ,ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 05 03 06 0 03 46120 240 250,0 

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå "Îáðàáîòêà òåððèòîðèé è âîäîåìîâ â ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà ëþäåé" 05 03 06 0 04 00000  60,0 

Ïðîòèâîêîìàðèíàÿ è ïðîòèâîêëåùåâàÿ îáðàáîòêà òåððèòîðèé è âîäîåìîâ â çîíàõ ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ 05 03 06 0 04 46130  60,0 

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è  óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 05 03 06 0 04 46130 200 60,0 

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ,ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 05 03 06 0 04 46130 240 60,0 

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 05 05   3200,0 

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå "Îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè, ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ýëåìåíòîâ áëàãîóñò-
ðîéñòâà" 05 05 06 0 02 46100  3200,0 

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 05 05 06 0 02 46100  3200,0 

Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì 05 05 06 0 02 46100 600 3200,0 

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì 05 05 06 0 02 46100 610 3200,0 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 07 00   400,0 

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà 07 07   400,0 

Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè 07 07 99 0 00 03400  400,0 

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è  óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 07 07 99 0 00 03400 200 400,0 

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ,ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 07 07 99 0 00 03400 240 400,0 

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß 08 00   16830,0 

Êóëüòóðà 08 01   16830,0 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Êóëüòóðà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå" 08 01 09 0 00 00000  16830,0 

Ïîäïðîãðàììà "Ñåëüñêèå Äîìà êóëüòóðû è êëóáû" 08 01 09 1 00 00000  16830,0 

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå "Îðãàíèçàöèÿ äîñóãà,ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû" 08 01 09 1 01 00000  16830,0 

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 08 01 09 1 01 46100  16830,0 

Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì 08 01 09 1 01 46100 600 16830,0 

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì 08 01 09 1 01 46100 610 16830,0 

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ 10 00   286,3 

Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 10 01   256,3 

Äîïëàòû ê ïåíñèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ  ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 10 01 99 0 00 00300  256,3 

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ 10 01 99 0 00 00300 300 256,3 

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû ãðàæäàíàì, êðîìå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò 10 01 99 0 00 00300 320 256,3 

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 10 03   30,0 

Îêàçàíèå äðóãèõ âèäîâ ñîöèàëüíîé ïîìîùè 10 03 99 0 00 06000  30,0 

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ 10 03 99 0 00 06000 300 30,0 

Èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ. 10 03 99 0 00 06000 360 30,0 

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ 11 00   3930,0 

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 11 01   3930,0 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Äîðîõîâñêîå" 11 01 08 0 00 00000  3930,0 

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå "Ïðîâåäåíèå çàíÿòèé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé" 11 01 08 0 01 00000  3930,0 

Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 11 01 08 0 01 46100  3930,0 

Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì, àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì è èíûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì 11 01 08 0 01 46100 600 3930,0 

Ñóáñèäèè áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì 11 01 08 0 01 46100 610 3930,0 

ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ     47579,5 
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Приложение №4 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от . .2016г№ 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017 ãîä 
Единица измерения, тыс.рублей 

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

Администрация муниципального образования сельского поселения 
Дороховское 

009       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00   14518,5  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

009 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 00 00000  1496,6  

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления" 

009 01 02 01 0 01 00000  1496,6  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 009 01 02 01 0 01 46010  1496,6  

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

009 01 02 01 0 01 46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

009 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

009 01 04   11414,2  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 00 00000  10688,8  

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления" 

009 01 04 01 0 01 00000  10322,6  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 009 01 04 01 0 01 46020  10322,6  

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

009 01 04 01 0 01 46020 100 7171,7  

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

009 01 04 01 0 01 46020 120 7171,7  

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

009 01 04 01 0 01 46020 200 3115,9  

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

009 01 04 01 0 01 46020 240 3115,9  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 01 46020 800 35,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 01 46020 850 35,0  

Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и инфор-
мации поселения" 

009 01 04 01 0 02 00000  366,2  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 02 46030  366,2  

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

009 01 04 01 0 02 46030 200 366,2  

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

009 01 04 01 0 02 46030 240 366,2  

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

009 01 04 50 0 00 02020  60,0  

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

009 01 04 50 0 00 02020 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

009 01 04 50 0 00 02020 120 60,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского рай-
она на финансирование расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления сельского посе-
ления Дороховское 

009 01 04 50 0 00 03000  665,4  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 500 665,4  

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 540 665,4  

Резервные фонды 009 01 11   200,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 00 00100  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 00 00100 800 200,0  

Резервные средства 009 01 11 99 0 00 00100 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   1407,7  

Муниципальная программа сельского поселения Дорохов-
ское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского посе-
ления Дороховское на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 00 00000  1403,7  

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 009 01 13 02 0 01 00000  100,0  

Получение технической документации и регистрация права на объекты 
муниципальной собственности 

009 01 13 02 0 01 46040  100,0  

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

009 01 13 02 0 01 46040 200 100,0  

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

009 01 13 02 0 01 46040 240 100,0  

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 009 01 13 02 0 02 00000  1303,7  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 02 46050  1303,7  

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

009 01 13 02 0 02 46050 200 671,7  

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

009 01 13 02 0 02 46050 240 671,7  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 02 46050 800 632,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 02 46050 850 632,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 00 00200  4,0  
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Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 00 00200 800 4,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 00 00200 850 4,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   553,0 553,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   553,0 553,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

009 02 03 99 0 00 51180  553,0 553,0 

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

009 02 03 99 0 00 51180 100 483,0 483,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

009 02 03 99 0 00 51180 120 483,0 483,0 

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

009 02 03 99 0 00 51180 200 70,0 70,0 

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

009 02 03 99 0 00 51180 240 70,0 70,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

009 03 00   300,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

009 03 14   300,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском 
поселении  Дороховское" 

009 03 14 04 0 00 00000  300,0  

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности 
в сельском поселении  Дороховское" 

009 03 14 04 0 01 00000  300,0  

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселе-
нии  Дороховское 

009 03 14 04 0 01 46070  300,0  

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

009 03 14 04 0 01 46070 200 300,0  

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

009 03 14 04 0 01 46070 240 300,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   50,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   50,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства" 

009 04 12 03 0 00 00000  50,0  

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства" 

009 04 12 03 0 01 00000  50,0  

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 009 04 12 03 0 01 46080  50,0  

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

009 04 12 03 0 01 46080 200 50,0  

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

009 04 12 03 0 01 46080 240 50,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   10711,7  

Благоустройство 009 05 03   7511,7  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения 
Дороховское" 

009 05 03  06 0 00 00000  7511,7  

Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 009 05 03  06 0 01 00000  2943,7  

Освещение сельских населенных пунктов 009 05 03 06 0 01 46090  2943,7  

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

009 05 03 06 0 01 46090 200 2943,7  

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

009 05 03 06 0 01 46090 240 2943,7  

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

009 05 03 06 0 02 00000  4258,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

009 05 03 06 0 02 46100  4258,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 05 03 06 0 02 46100 600 4258,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 46100 610 4258,0  

Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных 
животных" 

009 05 03 06 0 03 00000  250,0  

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 03 46120  250,0  

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

009 05 03 06 0 03 46120 200 250,0  

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

009 05 03 06 0 03 46120 240 250,0  

Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах 
массового отдыха людей" 

009 05 03 06 0 04 00000  60,0  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водо-
емов в зонах массового отдыха населения 

009 05 03 06 0 04 46130  60,0  

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

009 05 03 06 0 04 46130 200 60,0  

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

009 05 03 06 0 04 46130 240 60,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 009 05 05   3200,0  

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

009 05 05 06 0 02 46100  3200,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

009 05 05 06 0 02 46100  3200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 05 05 06 0 02 46100 600 3200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 05 06 0 02 46100 610 3200,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0  

Молодежная политика 009 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 00 03400  400,0  

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

009 07 07 99 0 00 03400 200 400,0  

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

009 07 07 99 0 00 03400 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   16830,0  

Культура 009 08 01   16830,0  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дорохов-
ское" 

009 08 01 09 0 00 00000  16830,0  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 009 08 01 09 1 00 00000  16830,0  

Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг 
учреждениями культуры" 

009 08 01 09 1 01 00000  16830,0  
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

009 08 01 09 1 01 46100  16830,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 1 01 46100 600 16830,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 01 46100 610 16830,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   286,3  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   256,3  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

009 10 01 99 0 00 00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 00 00300 300 256,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

009 10 01 99 0 00 00300 320 256,3  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   30,0  

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 00 06000  30,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 00 06000 300 30,0  

Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 00 06000 360 30,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   3930,0  

Физическая культура 009 11 01   3930,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Дороховское" 

009 11 01 08 0 00 00000  3930,0  

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности, организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий" 

009 11 01 08 0 01 00000  3930,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

009 11 01 08 0 01 46100  3930,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 11 01 08 0 01 46100 600 3930,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 46100 610 3930,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ 009     47579,5  

Молодежная политика 009 07 07   400,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 00 03400  400,0  

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

009 07 07 99 0 00 03400 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг 009 07 07 99 0 00 03400 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   16554,1  

Культура 009 08 01   16554,1  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дорохов-
ское" 

009 08 01 09 0 00 00000  16554,1  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 009 08 01 09 1 00 00000  15774,1  

Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг 
учреждениями культуры" 

009 08 01 09 1 01 00000  15774,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

009 08 01 09 1 01 46100  15594,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 1 01 46100 600 15594,1  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 01 46100 610 15594,1  

Укрепление материально-технической базы учреждения 009 08 01 09 1 01 46110  180,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 1 01 46110 600 180,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 01 46110 610 180,0  

Подпрограмма "Cохранение кадрового потенциала и повышение 
престижности работников учреждений культуры сельского поселения 
Дороховское" 

009 08 01 09 3 00 00000  780,0  

Основное мероприятие"Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры" 

009 08 01 09 3 01 00000  780,0  

Повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний культуры за счет оптимизации расходов учреждения 

009 08 01 09 3 01 46150  221,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 3 01 46150 600 221,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 3 01 46150 610 221,0  

Повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств бюджета поселения 

009 08 01 09 3 01 S0440  39,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 3 01 S0440 600 39,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 3 01 S0440 610 39,0  

Софинансирование мероприятия по повышению заработной платы 
работникам учреждений культуры 

009 08 01 09 3 01 60440  520,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 3 01 60440 600 520,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 3 01 60440 610 520,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   286,3  

Пенсионное обеспечение 009 10 01   256,3  

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 

009 10 01 99 0 00 00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 00 00300 300 256,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

009 10 01 99 0 00 00300 320 256,3  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   30,0  

Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 00 06000  30,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 00 06000 300 30,0  

Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 00 06000 360 30,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   4716,0  

Физическая культура 009 11 01   4716,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Дороховское" 

009 11 01 08 0 00 00000  4716,0  

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности, организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий" 

009 11 01 08 0 01 00000  3931,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 

009 11 01 08 0 01 46100  3931,0  
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 Приложение №5 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от . . 2016г № 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017 ãîä íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé 

ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 11 01 08 0 01 46100 600 3931,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 46100 610 3931,0  

Укрепление материально-технической базы учреждения 009 11 01 08 0 01 46110  785,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 11 01 08 0 01 46110 600 785,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 46110 610 785,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ 009     47579,5 553,0 

    
Наименования ЦСР ВР Сумма 
    
Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 0 00 00000  12185,4 

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 01 0 01 00000  11819,2 
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 01 46010  1496,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 0 01 46010 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46010 120 1496,6 
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 0 01 46020  10322,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 0 01 46020 100 7171,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46020 120 7171,7 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 46020 200 3115,9 
Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 46020 240 3115,9 
Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 46020 800 35,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 46020 850 35,0 
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информации поселения" 01 0 02 00000  366,2 
Опубликование нормативных актов  и информации поселения 01 0 02 46030  366,2 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 02 46030 200 366,2 
Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 02 46030 240 366,2 
Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского 
поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 02 0 00 00000  1403,7 

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 02 0 01 00000  100,0 
Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собственности 02 0 01 46040  100,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 46040 200 100,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 46040 240 100,0 
Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 02 0 02 00000  1303,7 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 02 0 02 46050  1303,7 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 46050 200 671,7 
Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 46050 240 671,7 
Иные бюджетные ассигнования 02 0 02 46050 800 632,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 02 46050 850 632,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства" 03 0 00 00000  50,0 

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 03 0 01 00000  50,0 
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 03 0 01 46080  50,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 46080 200 50,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 46080 240 50,0 
Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дороховское" 04 0 00 00000  300,0 

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское" 04 0 01 00000  300,0 
Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 01 46070  300,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 46070 200 300,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 46070 240 300,0 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское"  06 0 00 00000  10711,7 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц"  06 0 01 00000  2943,7 
Освещение сельских населенных пунктов 06 0 01 46090  2943,7 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 46090 200 2943,7 
Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 46090 240 2943,7 
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 06 0 02 00000  4258,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 0 02 46100  4258,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46100 600 4258,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46100 610 4258,0 
Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" 06 0 03 00000  250,0 
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 06 0 03 46120  250,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 46120 200 250,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 46120 240 250,0 
Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах массового отдыха людей" 06 0 04 00000  60,0 
Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового отдыха населения 06 0 04 46130  60,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 46130 200 60,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 46130 240 60,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства   3200,0 
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 Приложение №6 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от . . 2016г № 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год" 

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 

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

îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2017 ãîäó 
 (тыс. рублей) 

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 06 0 02 46100  3200,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 0 02 46100  3200,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 02 46100 600 3200,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46100 610 3200,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Дороховское" 08 0 00 00000  3930,0 
Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, организация и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий" 08 0 01 00000  3930,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 46100  3930,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 0 01 46100 600 3930,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 46100 610 3930,0 
Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 00 00000  16830,0 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 09 1 00 00000  16830,0 
Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учреждениями культуры" 09 1 01 00000  16830,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 01 46100  16830,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 01 46100 600 16830,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 46100 610 16830,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   45 410,80 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам законодательного органа, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального образования 50 0 00 02020  60,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 50 0 00 02020 100 60,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 50 0 00 02020 120 60,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на финансирование расходов, связанных с передачей орга-
нам местного самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения Дороховское 

50 0 00 03000  665,4 

Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 665,4 
Иыне межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 665,4 
Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 99 0 00 00100  200,0 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 200,0 
Резервные средства 99 0 00 00100 870 200,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 99 0 00 00200  4,0 
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 4,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 4,0 
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99 0 00 00300  256,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 256,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 256,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 200 400,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 03400 240 400,0 
Оказание других видов социальной помощи 99 0 00 06000  30,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 06000 300 30,0 
Иные выплаты населению. 99 0 00 06000 360 30,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180  553,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 51180 100 483,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 483,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 70,0 
Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 70,0 

Итого по непрограммным расходам   2168,7 
Итого расходов бюджета   47579,50 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения 285,4 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета и 
осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения 215,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по разработке  прогноза  социально-
экономического развитяи сельского поселения Дороховское на 2016 год 81,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по  определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) конкурентными способами для нужд заказчиков. 84,0 

 Итого 665,4 
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Приложение №7 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от . . 2016 № 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

Приложение №8 
к решению Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения Дороховское от . .2016г № 
"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2017 год" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî 

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017ãîä 

 ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
ê áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017 ãîä 

 
 Бюджет муниципального образования сельского поселения Дороховское на 2017 год разработан на основе дей-

ствующего бюджета законодательства, Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». Бюджет разработан сбалансированный. доходы бюджета 
сельского поселения Дороховское запланированы в размере 47579,5 тыс.руб. расходы бюджета в размере 47579,5 
тыс.руб. 

 
Доходы бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское. 
Расчет налоговых и неналоговых доходов муниципального образования сельского поселения Дороховское на 2017 

год произведен на основе показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
сельского поселения Дороховское на 2017-2019 годы, постановления Главы сельского поселения Дороховское от 
15.08.2016 №54/1 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения 
Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района», ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов 
в бюджет муниципального образования сельского поселения Дороховское в 2016 году, данных налоговой инспекции, 
а также на основе решений Совета депутатов сельского поселения Дороховское «О земельном налоге», «О налоге на 
имущество физических лиц», а также на основании планируемых к заключению договоров аренду муниципального 
имущества 

При расчете налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское учитывался максимально возможный уровень собираемости налогов. 

Структура доходов бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское в 2017 году. 
Доходы бюджета муниципального образования сельского поселения Дороховское в 2017 году состоят из следую-

щих источников: 
1. Налоговые и неналоговые собственные доходы бюджета муниципального образования сельского поселения 

Дороховское составляет 26694,5 тыс.руб, или 56,1 % от общей суммы запланированных поступлений в местный бюд-
жет. 

 Кроме этого, проектом Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» установлены дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ в размере 24,5% или 
15023,0 тыс.руб взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

2.Согласно проекту Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов» безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации со-
ставляют 20885,0 тыс.руб, в том числе 

 -заменяемые дополнительными нормативами от налога на доходы физических лиц в размере 24,5% или в сумме 
15023,0 тыс.руб, 

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

 Наименование  Сумма Админист-
ратор 

Груп-
па 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
стать
я 

Эле-
мент 

про-
грамма 
(подпро
грамма ) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений  

          
        Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 
000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -47579,5 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -47579,5 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -47579,5 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -47579,5 
000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 47579,5 
000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 47579,5 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 47579,5 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 47579,5 

Код Код классификации  
админи- источников внутреннего Наименование 
стратора финансирования дефицита  
 бюджета  

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 

009 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 
009 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских  поселений 
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-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений, перечисляемая в бюджет поселения 
5309,0 тыс.руб; 

-субвенция на осуществление полномочий на террито-
рии, где отсутствуют военные комиссариаты 553,0 тыс.руб 

Всего размер безвозмездных поступлений составляет 
43,9% от общей суммы запланированных поступлений в 
местный бюджет. 

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета. 
Поступление в бюджет муниципального образования 

сельского поселения Дороховское налога на доходы физи-
ческих лиц по нормативу 2% рассчитан в сумме 987,0 
тыс.руб.Кроме этого согласно ст.2 проекта Закона Москов-
ской области «О бюджете Московской области на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов» утверждены дополни-
тельные нормативы отчислений в бюджеты сельских поселе-
ний Московской области от налога на доходы физических 
лиц, подлежащих зачислению в бюджет Московской области 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений Московской области из бюд-
жета Московской области на 2017 год. Для сельского посе-
ления Дороховское взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности дополнительные нормативы 
определены в размере 24,5% и составляют 15023,0 тыс.руб. 

Общая сумма ожидаемых поступлений подоходного на-
лога с физических лиц составит 16009,9 тыс.руб, что состав-
ляет 38,3% от суммы налоговых и неналоговых поступлений; 
или 33,6% от доходной части бюджета 2017г; 

Поступления налога на имущество физических лиц за-
планированы в объеме 1390,5 тыс.руб, рассчитаны на осно-
вании данных МРИ ФНС и составляет 3,3% от общей суммы 
налоговых и неналоговых доходов или 2,9% от доходной 
части бюджета поселения. 

Поступления земельного налога в местный бюджет за-
планированы в размере 22425,0 тыс.руб. или 53,8% от об-
щей суммы налоговых и неналоговых доходов и 47,1% от 
доходной части бюджета. Расчеты произведены с учетом 
норматива отчислений земельного налога в бюджет муници-
пального образования сельского поселения Дороховское в 
размере 100 % и на основании решения Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское «О земельном налоге» 

 Основным плательщиком налога за земельный участок 
Обособленного подразделения ФГУП «Российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть» с кадастровым номером 
50:24:0060833:3 является ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть». В 2016 году эта организация 
перечислила в бюджет поселения 25184,9 тыс.руб. (при на-
логовой ставке 1,5%), что составляет 83,9% земельного на-
лога, поступающего от юридических лиц. 

 В 2017 году администрации сельского поселения Доро-
ховское придется осуществлять свои полномочия в очень 
тяжелых финансовых условиях. Согласно сообщению РТРС 
ФГУП «Радиоцентр №7» с 2017 года земли Радиоцентра №7 
переходят в ведение Министерства обороны, а значит, раз-
мер земельного налога уменьшится на 20148,0 тыс.руб. и 
составит 5036,9 тыс.руб (при налоговой ставке 0,3% для 
земель обороны). 

 Бюджет администрации сельского поселения Дорохов-
ское является дотационным. Ежегодно Минфин Московской 
области рассчитывает размер дотации, исходя из размера 
собственных доходов поселения. Дотация на 2017 год уже 
рассчитана, исходя из сложившихся в 2016 году поступле-
ний земельного налога. Поэтому без внесения изменений в 
Закон Московской области «О бюджете Московской области 
на 2017 год и плановый период до 2018-2019г» общая до-
ходная часть бюджета рассчитана в размере 47579,5 
тыс.руб 

 
 Поступления от сдачи в аренду имущества, составляю-

щего казну поселения запланированы в размере 1857,3 
тыс.руб., или составляет 4,4 % от общей суммы налоговых и 
неналоговых доходов и 3,9% от доходной части бюджета.. 
Поступления рассчитаны исходя из данных, представленных 
общим отделом администрации сельского поселения Доро-
ховское, с учетом норматива отчислений в бюджет поселе-
ния 100% 

 
 Прочие поступления от использования имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности- поступления 
задолженности населения за наем муниципального жилого 
фонда, сложившейся на 01.01.2015 года запланированы в 
размере 35,0 тыс.руб. или 0,08 % от собственных налоговых 
и неналоговых доходов, и 0,07% от общих доходов бюджета 

2017 года. 
 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в местный бюджет. 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

учтена в местном бюджете в размере 20332,0 тыс.руб: 
5309,0 тыс.руб (11,1% общих доходов бюджета 2017г) под-
лежит перечислению в бюджет сельского поселения Доро-
ховское, а оставшаяся часть дотации заменена на дополни-
тельные отчисления от налога на доходы физических лиц в 
размере 24,5% или 5309,0 тыс.руб) на основании проекта 
Закона Московской области «О бюджете Московской облас-
ти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 Субвенция бюджету сельского поселения Дороховское 
из бюджета Московской области на реализацию отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации и Мо-
сковской области - на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты учтена в размере 553,0 тыс.руб (1,2% общих доходов 
бюджета 2017 года) на основании проекта Закона Москов-
ской области «О бюджете Московской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

Расходы бюджета муниципального образования сельско-
го поселения Дороховское. 

 Расчет расходной части бюджета произведен в соответ-
ствии действующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Московской области, с постановлени-
ем от 03.11.2016 №76 «Об утверждении методики планиро-
вания расходов бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское на 2017 год» 

 Расходная часть бюджета сельского поселения Дорохов-
ское сформирована на основании Федерального закона 
№131-ФЗ, закрепившего с 01.01.2015 года за сельскими 
поселениями 13 полномочий. Общий размер расходов со-
ставляет 47579,5 тыс.руб 

 Согласно бюджетной политике сельского поселения 
Дороховское бюджет 2017 года сформирован программным 
методом. В бюджете поселения предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере 45410,8 тыс.руб или 95,4% на реа-
лизацию 7 муниципальных программ: 

-«Эффективная власть» 12185,4 тыс.руб; 
-«Развитие имущественно-земельных отношений в сель-

ском поселении Дороховское» 1403,7 тыс руб; 
-«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

50,0 тыс.руб; 
-«Пожарная безопасность в сельском поселении Доро-

ховское» 300,0 тыс.руб; 
-«Благоустройство сельского поселения Дороховское»» 

10711,7 тыс.руб; 
-«Развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении Дороховское» 3930,0 тыс.руб; 
-«Культура сельского поселения Дороховское» 16830,0 

тыс.руб. 
 
Муниципальная программа «Эффективная власть» вклю-

чает в себя: 
-расходы на содержание главы сельского поселения -

1496,6 тыс.руб; 
-расходы на содержание центрального аппарата — 

10322,6руб; 
-расходы на опубликование нормативных актов и газеты 

«Дороховские Вести» и странички в Орехово-Зуевской Прав-
де — 366,2 тыс.руб. 

Муниципальная программа «Развитие имущественно-
земельных отношений в сельском поселении Дороховское 
включает в себя 

-получение технической документации и регистрация 
права собственности на объекты муниципальной собствен-
ности -100,0 тыс.руб; 

-содержание муниципального имущества — 1303,7 
тыс.руб; 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» включает в себя расходы по стимули-
рованию развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства -50,0 тыс.руб; 

Муниципальная программа «Пожарная безопасность в 
сельском поселении Дороховское» включает в себя прове-
дение мероприятий по пожарной безопасности -300,0 
тыс.руб; 

Муниципальная программа «Благоустройство сельского 
поселения Дороховское» включает в себя: 

-организацию освещения улиц— 2943,7 тыс.руб; 
-регулирование численности безнадзорных животных — 

250,0 тыс.руб; 
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-противоклещевая и противокомариная обработка терри-
тории в зонах массового отдыха населения -60,0 тыс.руб; 

- предоставление субсидии муниципальному бюджетно-
му учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение 
муниципального задания по организации работ по благоуст-
ройству, озеленению территории , содержанию и ремонту 
элементов благоустройства, внутриквартальных дорог — 
7458,0 тыс.руб ; 

Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в сельском поселении Дороховское» включает 
в себя расходы на-предоставление субсидии МБУ 
«Спортивный центр «Дина» на оказание муниципальных ус-
луг в сфере физической культуры и спорта в рамках муници-
пального задания- 3930,0,0 тыс.руб; 

Муниципальная программа «Культура сельского поселе-
ния Дороховское» включает в себя расходы на: 

-предоставление субсидии на выполнение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг в сфере 
культуры МБУК «ЦДК Надежда» - 16830,0 тыс.руб; 

Непрограммные расходы 2017 года составляют 2168,7 
тыс.руб, или 4,6% от общего объема расходов бюджета и 
включают в себя: 

1.расходы на выплату возмещений и компенсаций, свя-
занных с депутатской деятельностью депутатам законода-
тельного органа, не состоящим в штате Совета депутатов — 
60,0 тыс.руб 

2.иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-
Зуевского района на финансирование расходов, связанных с 
передачей органам местного самоуправления Орехово-
зуевского района осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Дороховское 
— 

на разработку прогноза социально-экономического раз-
вития сельского поселения Дороховское на 2017-2019 годы 
81,0 тыс.руб; 

на осуществление полномочий по определению постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спосо-
бами для нужд заказчиков 84,0 тыс.руб; 

предварительно 
на осуществление полномочий контрольно-счетного ор-

гана поселения, на формирование, исполнение бюджета и 
осуществление контроля за бюджетом предварительно в 
размере 285,4 тыс.руб; 

на осуществление полномочий по формированию, ис-
полнению бюджета и осуществлению контроля за исполне-
нием бюджета поселения 215,0 тыс.руб. 

3.резервный фонд администрации сельского поселения 
Дороховское в размере 200,0 тыс.руб; 

4.членские взносы в Совет муниципальных образований 
0,015% собственных доходов -4,0 тыс.руб; 

5.на доплаты к пенсиям муниципальных служащих 256,3 
тыс.руб; 

6. на проведение мероприятий для детей и молодежи — 
400,0 тыс.руб; 

7. на выплаты за звание Почетного гражданина сельско-
го поселения Дороховское на основании Решения Совета 
депутатов от 29.10.2014 №11/2 «Об утверждении Положения 
о почетном звании «Почетный гражданин сельского поселе-
ния Дороховское» -30,0 тыс.руб; 

8. на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты- 553,0 
тыс.руб. 

 
Структура расходов бюджета 

сельского поселения Дороховское на 2017год: 

При внесении изменений в Закон Московской области 
«О бюджете Московской области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019гг» в части изменения дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности и дополнитель-
ных нормативов отчислений НДФЛ, а также изменений в 
размере субвенции на ВУС будут внесены изменения в 
проект бюджета сельского поселения Дороховское на 
2017 год на этапе публичных слушаний. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 07.11.2016ã ¹77 
 
«Î ïðîåêòå áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017 ãîä» 
 
 На основании Федерального закона №131-ФЗ от 06 

октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 172,173.3,174.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Устава сельского поселения Дороховское, 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании сельского поселения Дороховское 

 
ïîñòàíîâëÿþ 

 
1. Одобрить проект бюджета муниципального образо-

вания сельского поселения Дороховское на 2017 год. 
2. Внести проект бюджета муниципального образова-

ния сельского поселения Дороховское с документами и 
материалами на рассмотрение Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой. 

 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 

 
 

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê îæèäàåìîìó èñïîëíåíèþ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äîðîõîâñêîå â 2016 ãîäó. 
 
 
 Бюджет сельского поселения Дороховское в 2016 

году с учетом уточнений и изменений, внесенных реше-
ниями Совета депутатов сельского поселения Дорохов-
ское в решение Совета депутатов от 08.12.2014 №17/4 
«О бюджете муниципального образования сельского по-
селения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2016 год» составляет по 
состоянию на 01.10.2016г. по доходам в размере 63113,4 
тыс.руб, по расходам — 82980,9 тыс.руб. Дефицит бюдже-
та составляет 19867,5 тыс.руб тыс.руб. Источником пога-
шения дефицита бюджета является остаток средств на 
01.01.2016 года. 

Доходная часть бюджета 2016 года 
Исполнение доходной части бюджета за 10 месяцев 

2016 года составило 90,2% (при плане 63113,4 тыс.руб 
фактически поступило 56938,2 тыс.руб) 

 В 2016 году ожидаются поступления доходов в раз-
мере 63097,2 тыс.руб или 99,8% от плана, в том числе: 

1. Налоговых доходов всего 53281,7 тыс.руб при пла-
не 53227,0 тыс.руб , в том числе: 

Налога на доходы физических лиц -11832,0 тыс.руб 
при плане 11832,0 тыс.руб. в том числе НДФЛ по допнор-
мативам 20,2% в размере 10839,0 тыс.руб(план) взамен 
дотации на выравнивание; 

Налога на имущество физических лиц в размере 
1600,0 тыс.руб при плане 1600,0 тыс.руб; 

 Земельного налога в размере- 38000,0 тыс.руб при 
плане 38000,0 тыс.руб. 

 2.Неналоговых доходов всего 1849,7 тыс.руб в том 
числе: 

-Доходов от сдачи в аренду имущества в полном объ-
еме в размере-1795,0 тыс.руб, при плане 1795,0 тыс.руб; 

-Доходов от компенсации затрат бюджетов поселений 

Наименование расходов Сумма, 
тыс.руб 

Структу-
ра рас-
ходов,% 

Общегосударственные расходы 14518,5 30,5 

Национальная оборона 553,0 1,2 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

300,0 0,6 

Национальная экономика 50,0 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 10711,7 22,5 

Образование 400,0 0,8 

Культура, кинематография 16830,0 35,4 

Социальная политика 286,3 0,6 

Физическая культура и спорт 3930,0 8,3 

Всего расходов 47579,5 100,0 



 

 

19 № 50 (542), ÷àñòü I 

ожидается к поступлению 19,1 тыс.руб; 
-Прочих поступлений от использования имущества 

(кредиторская задолженность по оплате населения за 
наем муниципального жилого фонда по договорам соци-
ального найма, действующим до 01.01.2015г) ожидается 
в размере 30,0 тыс.руб ; 

-Штрафов фактически поступило 5,6 тыс.руб 
3.Безвозмездных поступлений от других бюджетов 

всего 9815,6 тыс.руб при плане 9886,4 тыс.руб, в том 
числе: 

-Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти в полном объеме в размере 3253,0 тыс.руб; 

-Субсидия бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности(ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов) поступила в размере 
2865,2 тыс.руб при плане 3032,0 тыс.руб (снижение суб-
сидии в результате снижения цены работ на аукционе на 
166,8 тыс.руб), 

-Прочие субсидии бюджетам поселений ожидаются к 
поступлению в размере 2182,8 тыс.руб при плане 2261,9 
тыс.руб (снижение размера субсидии в результате прове-
дения аукциона по приобретению техники для нужд бла-
гоустройства на 79,1 тыс.руб); 

-Кроме этого, Законом Московской области от 
13.07.2016 №105/2016-ОЗ внесены изменения в государ-
ственную программу «Культура Подмосковья» и сельско-
му поселению Дороховское будет выделена субсидия в 
размере 520,0 тыс.руб на повышение заработной платы 
работникам учреждений культуры с 01.09.2016 на 32% , 
т.о. прочие субсидии должны составить 2702,8 тыс.руб 

-Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют венные комисса-
риаты - при плане 522,0 тыс.руб, ожидаемое поступление 
479,1 тыс.руб. Поступление данного вида субсидий осу-
ществляется на основании заявки сельского поселения. 
Планируется получение меньшей суммы субвенции в свя-
зи с тем, что в настоящее время полномочия осуществля-
ет 1 работник ВУС при плане 2 работника. 

-Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджеты поселений из бюджета Орехово-Зуевского рай-
она для осуществления поселением части полномочий 
района в соответствии с заключенными Соглашениями 
поступят в полном объеме в размере 297,5 тыс.руб 

-Прочие безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений- фактически поступило 218,0 тыс.руб - благотвори-
тельные поступления от организаций. 

 Структура доходной части бюджета 2016 года такова: 
1. налоговые доходы -81,6%, из них: 
налог на доходы физических лиц — 18,8% 
земельный налог — 60,3% 
налог на имущество физических лиц -2,5%. 
2. неналоговых доходов — 2,9%, из них: 
доходы от аренды имущества — 2,8%; 
прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (кредиторская 
задолженность по оплате населения за наем муниципаль-
ного жилого фонда по договорам социального найма, 
действующим до 01.01.2015г) — 0,05%; 

штрафы, санкции -0,01% 
прочие неналоговые доходы — 0,03%. 
3. безвозмездных поступлений -15,5%, из них: 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

5,2%; 
субсидии на осуществление дорожной деятельности -

4,5% 
субвенции на содержание военно-учетного стола на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты-
0,8% ; 

прочие субсидии (на приобретение техники для нужд 
благоустройства и на повышение заработной платы ра-
ботникам учреждений культуры) -4,2% 

иные межбюджетные трансферты из бюджета Орехо-
во-Зуевского района на основании заключенных Согла-
шений по передачи полномочий района в поселение 0,5% 

прочие безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений — 0,3% 

Расходная часть бюджета 2016 года 
Исполнение расходной части бюджета за 10 мес. 2016 

года составило 81% от общей суммы запланированных 
расходов — при плане 82980,8 тыс.руб фактически освое-
но 67379,8 тыс.руб 

 В 2016 году в бюджете сельского поселения реализо-
вывались 7 муниципальных программ, на которые было 
выделено 80370,5 тыс.руб бюджетных ассигнований или 

96,8% общих расходов бюджета: 
Муниципальные программы с плановыми назначения-

ми: 
«Эффективная власть» 12253,8 тыс.руб, ожидаемые 

расходы 12253,8 тыс.руб ; 
«Развитие имущественно-земельных отношений в 

сельском поселении Дороховское на 2014-2018 годы" 
17174,4 тыс.руб ожидаемое исполнение 15582,9 тыс.руб. 
или 90,7% (разница в плановых назначениях и фактиче-
ском исполнении сложилась в результате экономии по 
результатам аукционов); 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства" 
50,0 тыс.руб ожидаемое исполнение 50,0 тыс.руб; 

«Пожарная безопасность в сельском поселении Доро-
ховское» 300,0 тыс.руб ожидаемое исполнение 
300,0тыс.руб 

 «Благоустройство сельского поселения Дороховское» 
29322,2 тыс.руб ожидаемое исполнение 29322,2 тыс.руб. 

 «Культура сельского поселения Дороховское» 16554,1 
тыс.руб, ожидается полное освоение бюджетных средств; 

«Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Дороховское» 4716,0 тыс.руб. ожидается пол-
ное освоение бюджетных средств; 

 
Структура расходной части местного бюджета 2016 

года (ожидаемые расходы 2016 года) 

Приоритетными направлениями расходов местного 
бюджета  являются  расходы  по  разделам 
«Общегосударственные вопросы», «Жилищно-
коммунальное хозяйство» и «Культура»: 

 Основные направления бюджетных ассигнований му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское в 2016 году: 

-содержание и ремонт муниципального имущества; 
-благоустройство территории поселения; 
-обеспечение жителей услугами учреждений культуры 

и физической культуры и спорта. 
 В 2016 году муниципальным образованием сельского 

поселения Дороховское бюджетные средства направля-
лись на создание комфортных условий жизни и отдыха 
жителей поселения: 

-большие капитальные вложения производятся в му-
ниципальное здание, расположенное по ул. Вокзальная, 
д.3, а именно: 

 на капитальный ремонт — в 2015 году был заключен 
двухлетний контракт на общую сумму 7998,0 тыс.руб, в 
2016 году по завершении работ будет оплачено 3738,5 
тыс.руб; 

 на электромонтажные работы 360, тыс.руб 
 на монтаж систем отопления, водоснабжения, водо-

отведения на сумму 1600,0 тыс.руб 
 на монтаж навесного вентилируемого фасада из ме-

таллокассет на сумму 2480,5 тыс.руб 
 По окончании выполнения вышеназванных работ бу-

дет осуществлено изменение вида разрешенного исполь-
зования здания- переводом его в спортивный зал. Жите-
ли нашего поселения смогут пользоваться услугами 
спортзала в 2017году. 

- проводятся работы по подключению здания бани и 
д.2а по ул.Вокзальная к газопроводу низкого давления: 
осуществлено технологическое присоединение бани и 
д.2а по ул. Вокзальная к распределительному газопрово-
ду; проведены работы по монтажу системы отопления в 
д.2а ул.Вокзальная 1400,0 тыс.руб; 

- выполнены работы по восстановлению газонного 
покрытия на стадионе. 

№
 
п
/
п 

Разделы бюджетной классификации 
 

Сумма, 
тыс.руб 

Структу-
ра,% 

1 Общегосударственные вопросы 28857,1 35,4 

2 Национальная оборона 479,1 0,6 

3 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

425,0 
 

0,5 

4 Национальная экономика 60,7 0,1 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 29494,8 36,3 

6 Образование (в части проведения мероприя-
тий по работе с детьми) 

490 0,6 

7 Культура 16554,1 20,3 

8 Социальная политика 261,1 0,3 

9 Физическая культура и спорт 4716,0 5,8 

 Итого 81337,9 100,0 
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- отремонтировано 6 дворовых территорий — площадью 3561 кв.м в пос.Авсюнино 
ул.Ленина,д.6,6а; д.2,4; д10,11,12; д.20; д.31; д.35а на общую сумму 3689,9 тыс.руб. в том числе с привлечением 

субсидии из бюджета Московской области по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-
транспортного комплекса» в размере 2865,2 тыс.руб; 

- ожидается получение трактора для нужд благоустройства: администрация сельского поселения вступила в госу-
дарственную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», была выделена субсидия в размере 2261,9 
тыс.руб и собственные средства поселения составили 607,8 тыс.руб; 

-отремонтирован гараж для техники; 
-проведена большая работа по благоустройству поселения: 
-приобретено ламп и светильников уличного освещения на 628,4 тыс.руб 
-выполнены работы по реконструкции линии уличного освещения : на улицах Вокзальной и Новой 660 м; построе-

на ВЛ–0,22 с установкой 4 опор в пос.Авсюнино 200м; 
-приобретены и установлены детские игровые площадки на сумму 2761,3 тыс.руб 
-выполнены работы по устройству тротуара у д. 4 по ул.Ленина площадью 120 кв.м; 
-выполнены работы по устройству пешеходной дорожки от д.8 до д.35а по ул Ленина площадью 600кв.м 
-отремонтирована пешеходная дорожка от д.25 к д. 20 по ул.Ленина, площадью 120 кв.м; 
-выполнены работы по монтажу освещения парковой зоны в пос.Авсюнино (529,4 тыс.руб) 
-завершаются работы по благоустройству территории около будущего спортзала — 2378 кв.м- -- в - парке уста-

новлены топиарные фигуры. 
 
 Заключены и исполняются муниципальные контракты: 
-на зимнее и летнее содержание дворовых территорий в 2016 г на сумму 500,0 тыс.руб. 
-на содержание и ремонт электрических сетей уличного освещения на сумму 990,00 тыс.руб.; 
-на поставку электроэнергии для уличного освещения на сумму 2821,5 тыс.руб.; 
-на вырубку и опиловку сухостойных, больных деревьев в 2016 году на сумму 782,0 тыс.руб 
 Анализ ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Дороховское показывает, что средства местного 

бюджета в 2016 году были направлены на выполнение принятых расходных обязательств в соответствии с полномо-
чиями органов местного самоуправления, решениями Совета депутатов сельского поселения Дороховское, с бюджет-
ной политикой и бюджетной росписью. 

 
È.î.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Öûãàíîâà Å.Â. 
 
Ñò. ýêîíîìèñò 
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà: Ðîæêîâà Ñ.Â. 
 

 Приложение №1 к пояснительной записке 
 

Èñïîëíåíèå äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.11.2016 ãîäà è îæèäàåìîå èñïîëíåíèå áþäæåòà íà 31.12.2016 ãîäà 

 
Единицы измерения: руб. 

Наименование кода дохо-
дов 

Код доходов План на 2016г. 
Исполнено на 
01.11.2016г 

Исполнение 
плана по состоя-
нию на 
01.11.2016г. ,% 

Ожидаемое 
исполнение в 
2016 году 

Ожидаемое 
исполнение 
годового плана 
по состоянию 
на 31.12.2016г., 
% 

Удельный вес 
доходного 
источника в 
общей сумме 
ожидаемых 
доходов,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 53 227 000,00 50 455 192,23 94,80 53 281 658,53 100,10 84,50 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 11 832 000,00 10 611 195,93 89,70 11 832 000,00 100,00 18,80 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 39 600 000,00 38 141 299,31 96,30 39 600 000,00 100,00 62,80 
Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

182 1 06 01030 10 0000 110 1 600 000,00 561 437,37 35,10 1 600 000,00 100,00 2,50 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 38 000 000,00 37 579 861,94 98,90 38 000 000,00 100,00 60,30 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНО 

000 1 11 00000 00 0000 000 1 795 000,00 1 682 731,43 93,70 1 825 000,00 101,70 2,90 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальн 

000 1 11 05000 00 0000 120 1 795 000,00 1 682 731,43 93,70 1 825 000,00 101,70 2,90 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну сельскиих поселений 

009 1 11 05075 10 0000 120 1 795 000,00 1 655 192,06 92,20 1 795 000,00 100,00 2,80 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственно-
сти поселений (за исключе-
нием имущества муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
имущества МУП, в том числе 
казенных 

009 1 11 09045 10 0000 120 0,00 27 539,37  30 000,00  0,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 0000 000 0,00 14 376,48 0,00 19 069,45  0,00 

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов посе-
лений 

009 1 13 02995 10 0000 130 0,00 14 376,48  19 069,45  0,00 
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 0000 000 0,00 5 589,08  5 589,08  0,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о 
размещении заказов на 
поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг 
для нужд поселений 

816 1 16 33050 10 0000 140 0,00 5 589,08  5 589,08  0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 9 886 385,79 6 483 035,01 65,60 9 815 558,50 99,30 15,60 

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 9 886 385,79 6 265 035,01 63,40 9 597 558,50 97,10 15,20 

Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных 
образований 

000 2 02 01000 00 0000 151 3 253 000,00 2 710 830,00 83,30 3 253 000,00 100,00 5,20 

Дотации бюджетам поселе-
ний на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

009 2 02 01001 10 0000 151 3 253 000,00 2 710 830,00 83,30 3 253 000,00 100,00 5,20 

Субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных 
образований 
(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 02000 00 0000 151 5 813 920,00 2 865 239,91 49,30 5 567 992,71 95,80 8,80 

Субсидии бюджетам поселе-
ний на осуществление до-
рожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта 
дворовых территорий много-
квартирных домов и проез-
дов к дворовым территориям 
многоквартирных 

009 2 02 02216 10 0000 151 3 032 000,00 2 865 239,91 94,50 2 865 239,91 94,50 4,50 

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 009 2 02 02999 10 0000 151 2 781 920,00  0,00 2 702 752,80 97,20 4,30 

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

000 2 02 03015 00 0000 151 522 000,00 391 500,00 75,00 479 100,00 91,80 0,80 

Субвенции бюджетам сель-
ских поселений на осуществ-
ление первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные комис-
сариаты 

009 2 02 03015 10 0000 151 522 000,00 391 500,00 75,00 479 100,00 91,80 0,80 

Иные межбюджетные 
трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 297 465,79 297 465,10 100,00 297 465,79 100,00 0,50 

Межбюджетные трансфер-
ты,передаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения в соответ-
ствии с заключенными согла-
шениями 

021 2 02 04014 10 0000 151 297 465,79 297 465,10 100,00 297 465,79 100,00 0,50 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 180 0,00 218 000,00  218 000,00  0,30 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселени й 

009 2 07 05030 10 0000 180 0,00 218 000,00  218 000,00  0,30 

Всего доходов 000 8 90 00000 00 0000 000 63 113 385,79 56 938 227,24 90,20 63 097 217,03 100,00 100,10 
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 Приложение №2 к пояснительной записке 
 

Èñïîëíåíèå ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.11.2016 ãîäà è îæèäàåìîå èñïîëíåíèå áþäæåòà íà 31.12.2016ã 

 
Единицы измерения: руб. 

Наименование кода Код бюджетной классификации План на 2016г. 
Исполнено на 
01.11.2016г 

Исполне-
ние плана 
по состоя-
нию на 
01.11.2016г
. ,% 

Ожидаемое 
исполнение в 
2016 году 

Ожидаемое 
исполнение 
годового плана 
по состоянию на 
31.12.2016г., % 

Удельный вес 
расходов в 
общей сумме 
ожидаемых 
расходов,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 000 30 457 100,00 20 161 967,01 66,2 28 857 100,00 94,7 35,50 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниц 000 0102 0000000000 000 000 1 496 600,00 1 233 879,37 82,4 1 496 600,00 100,0 1,80 

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" 000 0102 0100000000 000 000 1 496 600,00 1 233 879,37 82,4 1 496 600,00 100,0 1,80 
Основное мероприятие 
"Создание условий для реализа-
ции полномочий местного само-
управления" 000 0102 0100100000 000 000 1 496 600,00 1 233 879,37 82,4 1 496 600,00 100,0 1,80 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенным 000 0102 0100146010 100 000 1 496 600,00 1 233 879,37 82,4 1 496 600,00 100,0 1,80 
Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
местных администраций 000 0104 0000000000 000 000 11 482 600,00 8 426 457,26 73,4 11 482 600,00 100,0 14,10 

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" 000 0104 0100000000 000 000 10 757 200,00 7 771 142,26 72,2 10 757 200,00 100,0 13,20 
Основное мероприятие 
"Создание условий для реализа-
ции полномочий местного само-
управления" 000 0104 0100100000 000 000 10 396 200,00 7 486 492,26 72,0 10 396 200,00 100,0 12,80 
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенным 000 0104 0100146020 100 000 7 171 700,00 5 374 576,44 74,9 7 171 700,00 100,0 8,80 
Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспения государственных 
(муниципальных) нужд 000 0104 0100146020 200 000 3 189 300,00 2 084 246,72 65,4 3 189 300,00 100,0 3,90 
Иные межбюджетные ассигно-
вания 000 0104 0100146020 800 000 35 200,00 27 669,10 78,6 35 200,00 100,0 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 000 0104 0100146020 850 000 35 200,00 27 669,10 78,6 35 200,00 100,0 0,00 
Основное мероприятие 
"Опубликование нормативных 
актов и информации поселения" 000 0104 0100200000 000 000 361 000,00 284 650,00 78,9 361 000,00 100,0 0,40 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенным 000 0104 5000002020 100 000 60 000,00 60 000,00 100,0 60 000,00 100,0 0,10 

Межбюджетные трансферты 000 0104 5000003000 500 000 665 400,00 595 315,00 89,5 665 400,00 100,0 0,80 
Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 000 0104 5000003000 540 000 665 400,00 595 315,00 89,5 665 400,00 100,0 0,80 

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 000 295 000,00 0,00 0,0 295 000,00 100,0 0,40 

Другие вопросы в области обще-
государственных вопросов 000 0113 0000000000 000 000 17 182 900,00 10 501 630,38 61,1 15 582 900,00 90,7 19,20 

Муниципальная программа 
сельского поселения Дорохов-
ское "Развитие имущественно-
земельных отношений" 000 0113 0200000000 000 000 17 182 900,00 10 501 630,38 61,1 15 582 900,00 90,7 19,20 
Основное мероприятие 
"Регистрация права собствен-
ности" 000 0113 0200100000 000 000 350 000,00 22 066,00 6,3 350 000,00 100,0 0,40 
Основное мероприятие 
"Содержание муниципального 
имущества" 000 0113 0200200000 000 000 16 832 900,00 10 479 564,38 62,3 15 232 900,00 90,5 18,70 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 000 0200 0000000000 000 000 522 000,00 326 783,24 62,6 479 071,65 91,8 0,60 
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 000 0203 0000000000 000 000 522 000,00 326 783,24 62,6 479 071,65 91,8 0,60 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 000 425 000,00 392 653,12 92,4 425 000,00 200,00 0,50 
Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 000 0309 0000000000 000 000 125 000,00 107 050,00 85,6 125 000,00 100,0 0,20 
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Муниципальная программа 
"Пожарная безопасность в сель-
ском поселении Дороховское" 000 0314 0400000000 000 000 300 000,00 285 603,12 95,2 300 000,00 100,0 0,40 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 000 60 660,00 10 660,00 17,6 60 660,00 100,0 0,10 

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 000 0412 0000000000 000 000 60 660,00 10 660,00 17,6 60 660,00 100,0 0,10 
Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства" 000 0412 0300000000 000 000 50 000,00 0,00 0,0 50 000,00 100,0 0,10 
Транспортировка с мест проис-
шествия в морг 000 0412 9900001400 200 000 10 660,00 10 660,00 100,0 10 660,00 100,0 0,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 000 29 494 685,79 25 308 742,36 85,8 29 494 685,79 100,0 36,30 

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 000 172 465,79 142 304,22 82,5 172 465,79 100,0 0,20 
Мероприятия по газификации за 
счет средств бюджета Орехо-
во-Зуевского района 000 0502 9900041710 200 000 172 465,79 142 304,22 82,5 172 465,79 100,0 0,20 

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 000 26 141 913,00 21 986 131,14 84,1 26 141 913,00 100,0 32,10 
Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского 
поселения Дороховское" 000 0503 0600000000 000 000 26 141 913,00 21 986 131,14 84,1 26 141 913,00 100,0 32,10 

Основное мероприятие 
"Организация освещения улиц" 000 0503 0600100000 000 000 2 821 500,00 2 331 977,21 82,7 2 821 500,00 100,0 3,50 
Основное мероприятие 
"Организация благоустройства 
и озеленения территории, 
содержание и ремонт  элемен-
тов благоустройства" 000 0503 0600200000 000 000 15 857 693,00 15 857 693,00 100,0 15 857 693,00 100,0 19,50 
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 000 0503 0600246100 610 000 15 357 693,00 15 357 693,00 100,0 15 357 693,00 100,0 18,90 

Субсидии бюджетным организа-
циям на иные цели 000 0503 0600246110 612 000 500 000,00 500 000,00 100,0 500 000,00 100,0 0,60 
Оснвное мероприятие 
"Регулирование численности 
безнадзорных животных" 000 0503 0600300000 000 000 250 000,00 52 459,00 21,0 250 000,00 100,0 0,30 
Основное мероприятие 
"Обработка территорий и 
водоемов в местах массового 
отдыха людей" 000 0503 0600400000 000 000 60 000,00 54 034,81 90,1 60 000,00 100,0 0,10 

Основное мероприятие "Ремонт 
дворовых территорий" 000 0503 0600500000 000 000 4 283 300,00 3 689 967,12 86,1 4 283 300,00 100,0 5,30 
Мероприятие по осуществле-
нию контроля качетсва выпол-
ненных работ 000 0503 0600546140 200 000 200 000,00 44 984,57 22,5 200 000,00 100,0 0,20 
Софинансирование мероприя-
тия по ремонту дворовых тер-
риторий 000 0503 0600560240 200 000 3 032 000,00 2 865 239,91 94,5 3 032 000,00 100,0 3,70 

Ремонт дворовых территорий 000 0503 06005S0240 200 000 1 051 300,00 779 742,64 74,2 1 051 300,00 100,0 1,30 
Основное мероприятие 
"Обеспечение чистоты и поряд-
ка на территории поселения" 000 0503 0600600000 000 000 2 869 420,00 0,00 0,0 2 869 420,00 100,0 3,50 

Софинансирование мероприя-
тия по приобретению техники 000 0503 0600661360 200 000 2 261 920,00 0,00 0,0 2 261 920,00 100,0 2,80 

Приобретение техники для нужд 
благоустройства 000 0503 06006S1360 200 000 607 500,00 0,00 0,0 607 500,00 100,0 0,70 

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 000 3 180 307,00 3 180 307,00 100,0 3 180 307,00 100,0 3,90 
Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского 
поселения Дороховское" 000 0505 0600000000 000 000 3 180 307,00 3 180 307,00 100,0 3 180 307,00 100,0 3,90 
Основное мероприятие 
"Организация благоустройства 
и озеленения территории, 
содержание и ремонт  элемен-
тов благоустройства" 000 0505 0600200000 000 000 3 180 307,00 3 180 307,00 100,0 3 180 307,00 100,0 3,90 
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 000 0505 0600246100 610 000 3 180 307,00 3 180 307,00 100,0 3 180 307,00 100,0 3,90 

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 000 490 000,00 390 439,00 79,7 490 000,00 100,0 0,60 
Молодежная политика и оздо-
ровление детей 000 0707 0000000000 000 000 490 000,00 390 439,00 79,7 490 000,00 100,0 0,60 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 000 0800 0000000000 000 000 16 554 100,00 15 854 100,00 95,8 16 554 100,00 100,0 20,40 

Культура 000 0801 0000000000 000 000 16 554 100,00 15 854 100,00 95,8 16 554 100,00 100,0 20,40 
Муниципальная программа 
"Культура сельского поселения 
Дороховское" 000 0801 0900000000 000 000 15 774 100,00 15 594 100,00 98,9 15 774 100,00 100,0 19,40 
Основное мероприятие 
"Организация досуга, предостав-
ление услуг учреждениями куль-
туры" 000 0801 0910100000 000 000 15 774 100,00 15 594 100,00 98,9 15 774 100,00 100,0 19,40 
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 000 0801 0910146100 610 000 15 594 100,00 15 414 100,00 98,8 15 594 100,00 100,0 19,20 

Субсидии бюджетным организа-
циям на иные цели 000 0901 0900146110 612 000 180 000,00 180 000,00 100,0 180 000,00 100,0 0,20 
Повышение заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет 
оптимизации расходов учрежде-
ния 009 0801 0930146150 611 241 221 000,00 221 000,00 100,0 221 000,00 100,0 0,30 
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ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

03.11.2016ã. ¹73 
 
«Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé 
áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017-2019ãîäû» 
 
 На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского 
поселения Дороховское, Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Дороховское 

 
ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ : 

 
1.Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Дороховское на 2017-

2019 годы. (приложение №1) 
 2.Представить основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Дороховское на 

2017-2019 годы в Совет депутатов сельского поселения одновременно с проектом бюджета. 
 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой 
 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Öûãàíîâà Å.Â. 
 

Приложение №1 к постановлению от 03.11.2016 №73 
 

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä 
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ 

 
 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

(далее — Основные направления бюджетной политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в целях составления проекта бюджета сельского поселения Дороховское на 2016 год и сред-
несрочного финансового плана на период 2017 и 2018 годов. 

 При подготовке Основных направлений бюджетной политики были учтены положения Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 596,№597,№601, Программы повышения эффективности управления общественными 
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2013 №2593-р, муниципальных программ сельского поселения Дорохов-
ское. 

 Разработка данного документа осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной политики в период до 
2016 года, а также на основании Основных направлений налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов. 

 Целью Основных направлений бюджетной политики является описание условий, принимаемых для составления 

Повышение заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет 
средств бюджета поселения 009 0801 09301S0440 611 241 39 000,00 39 000,00 100,0 39 000,00 100,0 0,00 
Софинансирование мероприя-
тия по повышению заработной 
платы работникам учреждений 
культуры 009 0801 0930160440 611 241 520 000,00  0,0 520 000,00 100,0 0,60 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 000 261 300,00 218 511,10 83,6 261 300,00 100,0 0,30 
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 000 256 300,00 213 511,10 83,3 256 300,00 100,0 0,30 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 000 1001 9900000300 320 000 256 300,00 213 511,10 83,3 256 300,00 100,0 0,30 
Социальное обеспечение населе-
ния 000 1003 0000000000 000 000 5 000,00 5 000,00 100,0 5 000,00 100,0 0,00 
Пособия гражданам, компенсации 
и иные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 000 1003 9900006000 321 000 5 000,00 5 000,00 100,0 5 000,00 100,0 0,00 
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000000 000 000 4 716 000,00 4 716 000,00 100,0 4 716 000,00 100,0 5,80 
Физическая культура 000 1101 0000000000 000 000 4 716 000,00 4 716 000,00 100,0 4 716 000,00 100,0 5,80 
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в сельском поселении 
Дороховское" 000 1101 0800000000 000 000 4 716 000,00 4 716 000,00 100,0 4 716 000,00 100,0 5,80 
Основное мероприятие 
"Проведение занятий физкуль-
турно-спортивной  направлен-
ности , организация и проведе-
ние физкультурно 000 1101 0800100000 000 000 4 716 000,00 4 716 000,00 100,0 4 716 000,00 100,0 5,80 
Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 000 1101 0800146100 610 000 3 931 000,00 3 931 000,00 100,0 3 931 000,00 100,0 4,80 
Субсидии бюджетным организа-
циям на иные цели 000 1101 0800146110 612 000 785 000,00 785 000,00 100,0 785 000,00 100,0 1,00 
Всего расходов  82 980 845,79 67 379 855,83 81,2 81 337 917,44 98,0 100,00 
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проекта бюджета сельского поселения Дороховское на 
2017год и среднесрочного финансового плана на 2018-
2019 годы, основных подходов к его формированию и 
общего порядка разработки основных характеристик и 
прогнозируемых параметров местного бюджета, а также 
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 
планирования. 

Задачами Основных направлений бюджетной политики 
является определение подходов к планированию доходов 
и расходов, источников финансирования местного бюд-
жета. 

 
1. Основные направления бюджетной политики 
Основными результатами реализации бюджетной по-

литики в период до 2017 года стали оптимизация расхо-
дов местного бюджета, формирование местного бюджета 
на основе муниципальных программ, переход к формиро-
ванию муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг учреждениями куль-
туры, совершенствование налоговой системы в соответ-
ствии с федеральным и региональным законодательст-
вом, управления муниципальными активами и обязатель-
ствами. 

 Бюджет сельского поселения Дороховское на 2016 
год был сформирован с учетом Приказа Минфина России 
от 1 декабря 2015 г. N190н "О внесении изменений в 
Указания о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 ию-
ля 2013 г. N 65н". 

Бюджет на 2017 год формируется с учетом Приказа 
Минфина России от 16 февраля 2016 г. N9н и от 
20.06.2016 №90н "О внесении изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 
65н". 

 С 2016 года создана правовая основа для внедрения 
единой методологической основы финансового обеспече-
ния муниципальных услуг на основании единого перечня 
муниципальных услуг и общего порядка определения 
нормативных затрат. Муниципальные задания на оказа-
ние муниципальных услуг в сфере культуры, физической 
культуры и спорта и благоустройства сформированы в 
соответствии с Порядком формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг в сельском поселении 
Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района, 
утвержденного постановлением Главы сельского поселе-
ния Дороховское от 06.11.2005 №103. 

Основные направления расходования бюджетных 
средств приведены в таблице. 

Основными направлениями расходования бюджетных 
средств в 2016 году являлись: 

-содержание и ремонт муниципального имущества 
(15,6 млн. руб в составе общегосударственных расходов) 
20% общих расходов; 

-благоустройство сельского поселения Дороховское 
36,3% общих расходов; 

-обеспечение жителей услугами учреждений культуры 
20,3 % общих расходов. 

В 2016 году расходы по разделам «национальная эко-
номика», «жилищно-коммунальное хозяйство», «культура» 

меньше, чем в 2015 году в связи с тем, что в 2015 году 
Орехово-Зуевский район передавал в соответствии с 
Соглашением полномочия района в поселение по содер-
жанию и ремонту автомобильных дорог (раздел 
«национальная экономика»); по содержанию мест захоро-
нения (по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство»), 
по библиотечному обслуживанию (по разделу «культура»). 
В 2016 году район сам исполнял эти полномочия. 

Бюджетная политика сельского поселения Дорохов-
ское на 2017 и плановый период 2018-2019 годов — про-
должение текущей бюджетной политики: 

-развитие программно-целевых принципов деятельно-
сти органа местного самоуправления, расширение его 
самостоятельности и ответственности за принятые реше-
ния; Применение программно-целевого принципа плани-
рования и исполнения бюджета сельского поселения До-
роховское, что приведет к повышению результативности 
работы и эффективности расходования бюджетных 
средств, увеличению эффективности управления резуль-
татами, увязке стратегических целей с распределением 
бюджетных средств и достижением результатов. В бюд-
жете на 2017 год не менее 94% расходов будет заплани-
ровано в рамках муниципальных программ. 

- повышение качества предоставляемых муниципаль-
ных услуг. Финансирование муниципальных учреждений: 
МБУК «ЦДК «Надежда», МБУ «Спортивный центр «Дина», 
ББУ «Комбинат благоустройства» - в зависимости от ре-
зультатов его работы, то есть эффективное расходование 
бюджетных средств, направленное на оптимальное дос-
тижение конечного результата; 

 -создание комфортных условий жизни населения 
сельского поселения Дороховское в соответствии с пол-
номочиями органов местного самоуправления, опреде-
ленных Федеральным Законом №131-ФЗ. 

 
2.Основные направления налоговой политики. 
 Одним из основных доходных источников местного 

бюджета является земельный налог и налог на имущест-
во физических лиц. 

Основным плательщиком налога за земельный участок 
Обособленного подразделения ФГУП «Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть» с кадастровым но-
мером 50:24:0060833:3 является ФГУП «Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть». В 2016 году эта 
организация перечислила в бюджет поселения 25184,9 
тыс.руб, что составляет 83,9% земельного налога, посту-
пающего от юридических лиц. 

В 2017 году администрации сельского поселения До-
роховское придется осуществлять свои полномочия в 
очень тяжелых финансовых условиях. Согласно сообще-
нию РТРС ФГУП «Радиоцентр №7» с 2017 года земли 
Радиоцентра №7 переходят в ведение Министерства обо-
роны, а значит, размер земельного налога уменьшится на 
20148,0 тыс.руб. 

Бюджет администрации сельского поселения Доро-
ховское является дотационным. Ежегодно Минфин Мос-
ковской области рассчитывает размер дотации, исходя из 
размера собственных доходов поселения. Предваритель-
но дотация на 2017 год уже рассчитана, исходя из сло-
жившихся в 2016 году поступлений земельного налога. 
Поэтому без внесения изменений в Закон Московской 
области «О бюджете Московской области на 2017 год и 
плановый период до 2018-2019г» доходная часть бюдже-
та будет такова: 

 
Ïëàí ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â 2017 

ãîäó ñîãëàñíî ïðîåêòó áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå íà 2017 ãîä: 

Наименование раздела рас-
хода 

Факт 2015 
Ожидаемые расходы 
2016 

Сумма, 
тыс.руб 

Удель-
ный вес 
в общей 
сумме 
расхо-
дов, % 

Сумма, 
тыс.руб 

Удель-
ный вес 
в общей 
сумме 
расхо-
дов, % 

Общегосударственные расходы 18126,4 18,8 28857,1 35,4 

Национальная оборона 423,8 0,4 479,1 0,6 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

423,0 0,4 425,0 0,5 

Национальная экономика 18627,0 19,3 60,7 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйст-
во 

34611,0 35,9 29494,7 36,3 

Образование 400,0 0,4 490,0 0,6 

Культура 19079,1 19,8 16554,1 20,3 

Социальная политика 344,0 0,4 261,3 0,3 

Физическая культура и спорт 4500 4,6 4716,0 5,8 

Всего 96534,3 100,0 81337,9 100,0 

Наименование доходов Сумма, 
тыс.руб 

Удель-
ный вес в 
общем 
объеме 
дохо-
дов,% 

Налоговые и неналоговые доходы всего 41717,5 87,7 

Налог на доходы физических лиц (по нормативу 2%) 987,0 2,1 

Налог на доходы физических лиц (по допнормативу 24,5%) 15022,9 31,6 

Налоги на имущество-всего: 23815,3 50,0 

В том числе: налог на имущество физических лиц 1390,3 2,9 

 земельный налог 22425,0 47,1 

Итого по налоговым доходам 39825,2 83,7 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
муниципальную казну поселений 

1857,3 3,9 

Прочие доходы от использования имущества 35,0 0,1 
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Удельный вес налогов на имущество в объеме на-
логовых и неналоговых доходов в 2017году должен 
составить 57,0%, а земельного налога в  общем раз-
мере налоговых и неналоговых доходов 53,7%.  Основ-
ной источник доходов поселения —земельный налог. 

Поэтому основными направлениями налоговой по-
литики являются: 

1.своевременное внесение изменений в норматив-
ные правовые акты сельского поселения по местным 
налогам на 2017 и плановый период 2018 -2019 годов 
в соответствие с изменениями, вносимыми в феде-
ральное налоговое законодательство; 

2.установление оптимальных размеров  налоговых 
ставок по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц на очередной финансовый год; 

3. осуществление взаимодействия администраторов 
отдельных доходных источников бюджета сельского 
поселения Дороховское  с органами Федерального 
казначейства, структурами поселения по вопросу ис-
полнения бюджета сельского поселения Дороховское, 
а также по обеспечению наиболее эффективной рабо-
ты по выяснению невыясненных платежей. 

4. продолжение работы по идентификации платель-
щиков земельного налога и учету для целей налогооб-
ложения всех земельных участков, находящихся в гра-
ницах сельского поселения Дороховское. По ранее 
учтенным налогооблагаемым земельным  участкам вы-
явление земельных участков, сведения о которых от-
сутствуют. 

5. в целях увеличения поступлений средств налога 
на имущество физических лиц продолжать работу по 
инвентаризации объектов недвижимости на террито-
рии поселения; выявлять незарегистрированные объ-
екты недвижимого имущества; побуждать физические 
лица к регистрации объектов недвижимости. По ранее 
учтенным налогооблагаемым зданиям, сооружениям, 
помещениям, объектам незавершенного строительст-
ва, сведения о которых отсутствуют. 

6.проводить на регулярной основе заседания ко-
миссии по мобилизации доходов в бюджет сельского 
поселения Дороховское с участием работников адми-
нистрации, финансовых и налоговых органов и других 
заинтересованных структур для анализа состояния 
платежной  дисциплины предприятий, осуществляющих 
свою деятельность на территории сельского поселе-
ния, разработки мер по сокращению недоимки в мест-
ный бюджет по местным налогам. 

Проведение эффективной налоговой политики в 
сельском поселении Дороховское  на предстоящий 
период будет являться основным инструментом попол-
нения доходной части местного бюджета. 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 

îò 03.11.2016 ¹74 
 
«Îá óòâåðæäåíèè ïðåäâàðèòåëüíûõ èòîãîâ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà è 
îæèäàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ çà 2016 ãîä» 
 

 На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава сельского поселения Дороховское, Поло-
жения о бюджетном процессе в сельском поселении 
Дороховское 

 
 

ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ: 
 
1.Утвердить предварительные итоги социально-

экономического развития сельского 
поселения Дороховское за 9 месяцев 2016 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития 
за 2016 год. (прил.№1, прил.№2) 

2.Представить предварительные итоги социально-
экономического развития сельского поселения Доро-
ховское за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития за 2016 год в Со-
вет депутатов сельского поселения одновременно с 
проектом бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское на 2017 год.. 

 3. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой. 

 
È.î.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Öûãàíîâà Å.Â. 
 

Приложение №1 
к Постановлению 

от 03.11.2016 №74 
 

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå çà 9 ìåñÿöåâ 2016 

ãîäà è îæèäàåìûå çà 2016 ãîä 
 

Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè 
 
 Сельское поселения Дороховское расположено на 

юго-востоке Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области и занимает площадь 28975 га. 

 На территории сельского поселения находится 30 
населенных пунктов. Численность постоянно прожи-
вающего населения поселения на конец 2015 года со-
ставила 8394чел, по оценке на конец 2016 года соста-
вит 8356 человека. В 2015 году численность родивших-
ся составила 74 человека, численность умерших 149 
человек (естественная убыль населения 75 человек); 
миграционная убыль населения 39 человека. 

Труд и заработная плата 
 
 Численность официально зарегистрированных без-

работных за 2015 год составила 47 человек, по оценке 
за 2015 год составит 50 человек. 

Фонд заработной платы в сельском поселении за 
2015 год составил 371,3 млн.руб., в 2016 году ожида-
ется 387,7 млн.руб, что на 4,4% выше, чем в 2015 го-
ду. 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников (по полному кругу организа-
ций) в 2015 году составила 26536,6руб, в 2016 году 
ожидается в размере 27972,6 руб. что выше чем в 
2015 году на 5,4%. 

 
Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî, ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 

è 
ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê 

 
 В 2015 году объем отгруженной продукции пред-

приятиями промышленного вида деятельности соста-
вил 1038,2 млн.руб, по оценке в 2016 году объем от-
груженной продукции предприятиями промышленного 
вида деятельности составит 1105,7 млн.руб с темпом 
роста к 2015 году 6,5%. Крупные предприятия про-
мышленного вида деятельности на территории поселе-
ния отсутствуют. 

 За 2015 год в органы статистики отчетность о дея-
тельности предоставило 21 малое предприятие. На 
изменение количества малых предприятий оказывает 
влияние переход предприятий из категории малых в 
средние, или наоборот, а также переход в разряд ин-
дивидуального предпринимательства. 

 На территории сельского поселения осуществляют 

Итого по неналоговым доходам 1892,3 4,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5309,0 11,2 

Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету 

553,0 1,1 

Безвозмездные поступления в бюджет поселения из 
других бюджетов бюджетной системы 

5862,0 12,3 

Всего доходов 47579,5 100,0 
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свою деятельность следующие предприятия: 
 Филиал №6 ЗАО «Телекомстрой», ПК ОММЗ, отде-

ление «МРЦ» - «филиала ФГУП «РТРС» - Радиоцентр 
№7», ООО «Авангард», ООО «Авсюнинская жилищная 
компания», ООО «Лео», ООО «СВС». 

Основным видом деятельности Филиала №6 ЗАО 
«Телекомстрой» является изготовление блокконтейне-
ров для размещения оборудования связи; ПК ОММЗ — 
изготовление различных металлоконструкций; отделе-
ние «МРЦ» - «филиала ФГУП «РТРС» - Радиоцентр 
№7», — услуги радиосвязи и радиовещания; ООО 
«Авсюнинская жилищная компания», - обслуживание 
жилого фонда, ООО «Лео» -производство хлопчатобу-
мажных перчаток, ООО «СВС»» -нанесение латексного 
и ПВХ-покрытия на перчатки. 

Оборот малых предприятий в 2015 году составил 
521,8 млн.руб, в 2016 году ожидается практически на 
уровне 2015 года, в размере 522,3 млн.руб. Среднеме-
сячная заработная плата работников малых предпри-
ятий составила в 2015 году 22004,8 руб, в 2016 году 
ожидается в размере 22738,1руб(+3,3% к 2015 году). 

Наибольшее количество малых предприятий осуще-
ствляют свою деятельность в сфере торговли и быто-
вого обслуживания населения 

ООО "Локон" - парикмахерская. ИП Лялина С.Ю. - 
парикмахерская; ИП Глухова О.А. -парикмахерская; ИП 
Аксенова О.А. -парикмахерская ; ИП Лялина С.Ю.- ба-
ня; ЧП Ерошенкова Т.П. - мастерская по ремонту обу-
ви; Дороховское ПО - ателье по пошиву и ремонту 
одежды и др. 

Оборот розничной торговли в 2016 году ожидается 
в размере 467,1 млн.руб, что выше прошлогоднего на 
6,5%. Площадь предприятий розничной торговли в 
2016 году сохранится на уровне 2015 года 5,0 
тыс.кв.м. Прогнозный объем платных услуг населению 
в 2016 году составит 20,9 млн.руб, что на 2,9% выше 
2015 года. Следует отметить позитивные изменения в 
качестве оказываемых бытовых услуг. Объем бытовых 
услуг в 2016 году ожидается в размере 565,8 тыс.руб, 
что на 7,4% выше 2015 года. 

Объем оказанных жилищных услуг по прогнозу 2016 
года составит 19190,8 тыс.руб. 

 
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 

 
 В настоящее время после процедуры банкротства 

продан с торгов земельно-имущественный комплекс 
СТОО «Титовское». На территории поселения арендо-
вал землю в размере 2,0 тыс.га АПК «Шатурский» для 
заготовки кормов и производства зерна. В настоящее 
время в связи с прекращением деятельности АПК 
«Шатурский» на территории поселения ведется поиск 
новых инвесторов в рамках районной муниципальной 
программы «Сельское хозяйство Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2015-2019годы». 

 В настоящее время сельское хозяйство представ-
лено личными подсобными хозяйствами жителей посе-
ления, которые по прогнозу 2016 года вырастили: 

картофеля 3372 тн 
овощей 1675 тн 
скота и птицы (в живом весе) 144 тн 
молока 316тн 
яиц 241 тыс.шт. 
Транспорт. Дорожное хозяйство. Связь 
 
 Общая протяженность дорог общего пользования 

местного значения 67 км, площадь внутриквартальных 
дорог 16,0 тыс.кв.м и тротуаров и пешеходных доро-
жек 11,0 тыс.кв.м , 

В 2016 году в поселении отремонтирована автомо-
бильной дороги общего пользования в д. Мисцево 
5600 кв.м и 6 дворовых территорий с парковками для 
личных автомашин площадью 3561 кв.м. 

 Транспортные платные услуги в поселении оказы-
вают предприятие ООО «Гранд», зарегистрированное в 
г.Куровское, предприятие Автоколонна 1793 филиала 
ГУП МО «Мособлтрансавто», зарегистрированное на 
территории г. Орехово-Зуево и частное такси, зареги-
стрированное на территории сельского поселения До-
роховское. Объем оказанных платных услуг населению 
в 2016 году должен составить 165,0 тыс.руб. 

 Услуги связи оказывают: АТС пос. Авсюнино, отде-
ления ФГУП Почта России пос. Авсюнино и д. Запут-
ное. 

 
Èíâåñòèöèè 

 
 В 2016 году объем инвестиций в экономику и ин-

фраструктуру поселения ожидается в размере 189,37 
млн.руб. в том числе по объектам малого предприни-
мательства в размере 174,37 млн.руб. 

 Инвестиции направлены на развитие предприятий, 
на строительство газопроводов высокого и низкого 
давления для газификации сельских населенных пунк-
тов поселения, приобретение техники для нужд благо-
устройства поселения, ремонт спортивного зала в 
пос.Авсюнино. 

 
 

Ñòðîèòåëüñòâî 
 
 В 2016 году ожидается выполнить работ и услуг 

собственными силами организаций по виду деятельно-
сти «Строительство» на сумму 182,9 млн.руб. 

 По оценке 2016 года будет введено в эксплуата-
цию 3,26 тыс.кв.м индивидуальных жилых домов, по-
строенных за счет средства населения. 

. 
Ðàçâèòèå îòðàñëåé ñîöèàëüíîé ñôåðû 

 
 Функционирование учреждений социальной сферы 

сельского поселения Дороховское ориентировано на 
реализацию приоритетных национальных проектов, 
дальнейшее совершенствование и повышение качества 
образования, здравоохранения, культуры. 

Население поселения пользуется услугами: 
-3 дневных образовательных учреждения. 

(Авсюнинская средняя общеобразовательная школа, 
Запутновская средняя общеобразовательная школа, 
Мисцевская основная общеобразовательная школа) в 
которых учится 559 учеников; 

- 2 дошкольных учреждений МДОУ «Одуванчик» и 
«Ласточка» , которые посещают 276 детей; 

-МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования» 
-586 посещений 

-ГБУЗ «Авсюнинская участковая больница» 93 посе-
щения /день; 

-ГБУЗ «Красновская амбулатория» 11 посещений /
день; 

-5 фельдшерско-акушерских пунктов по 17 посеще-
ний /день /каждый. 

- МБУК ЦДК «Надежда»; 
-МБУС «Спортивный центр «Дина»; 
-МБУ «Комбинат благоустройства» 
 Объем платных услуг, оказанных учреждениями 

культуры по оценке 2016 года составит 900,0 тыс. руб-
лей. В дальнейшем планируется тенденция увеличения 
объема платных услуг, оказываемых учреждениями 
культуры сельского поселения Дороховское, за счет 
введения дополнительных видов оказываемых услуг, 
изменения тарифов на оказываемые услуги. 

Развитие культуры, физической культуры и спорта в 
поселении является одним из основных направлений 
социальной политики, проводимой администрацией 
поселения, направленной на обеспечение жителей по-
селения услугами учреждения культуры, на развитие 
массовой физической культуры, спорта, активного от-
дыха, внедрение физического воспитания в быт каж-
дой семьи, пропаганда здорового образа жизни. 

В 2016 году в МБУС «Спортивный центр «Дина» ор-
ганизована работа 9 кружков и секций, на 01.10.2016 г 
проведено 1654 занятия в спортивных секциях. 

В 2016 году МБУК ЦДК «Надежда» организована 
работа 30 кружков, по состоянию на 01.10.2016 года 
проведено 614 мероприятий по организации культур-
ного досуга и отдыха жителей сельского поселения. 

 Итогом социально-экономического развития сель-
ского поселения Дороховское в 2016 году является 
развитие малого и среднего предпринимательства, 
увеличение объема инвестиций, в том числе за счет 
бюджетных средств, увеличение объема оказанных 
муниципальных услуг населению муниципальными уч-
реждениями культуры, физической культуры и спорта, 
комбинатом благоустройства. 
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Приложение №2 к постановлению от 03.11.2016 №74 
 
Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå â 2016 ãîäó 

 

Показатели 
Единицы изме-
рения 

Оценка 
2016 

1. Демографические показатели   

Численность постоянного населения (на конец года) человек 8 356 

Справочно: Число родившихся человек 86 

Справочно: Число умерших человек 120 

Справочно: Естественный прирост (убыль) населения человек -34 

Справочно: Миграционный прирост (убыль) населения человек -4 

Справочно: Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 8 413 
2. Промышленное производство   

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промыш-
ленным видам деятельности 

млн. рублей в 
ценах соответст-
вующих лет 

1 105,7 

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами по промышленным видам деятельности 

процент к преды-
дущему году 106,5 

3. Сельское хозяйство   

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции   

картофель тонн 3 372 

Справочно: темп роста производства картофеля процент к преды-
дущему году 100,1 

овощи тонн 1 675 

Справочно: темп роста производства овощей процент к преды-
дущему году 100,3 

скот и птица (в живом весе) тонн 144 

Справочно: темп роста производства скота и птицы (в живом весе) процент к преды-
дущему году 129,7 

молоко тонн 316 

Справочно: темп роста производства молока процент к преды-
дущему году 106,0 

яйцо тыс. штук 241 

Справочно: темп роста производства яиц процент к преды-
дущему году 100,4 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни процент 77,58 

Справочно: Площадь обрабатываемой пашни в хозяйствах всех категорий га 2 637,00 

Справочно: Общая площадь пашни по земельному учету в хозяйствах всех категорий га 3 399,00 
4. Транспорт, дорожное строительство, связь, государственное(муниципальное) управление   

Объем платных услуг населению:   

из них:   

транспортные услуги:   

в ценах соответствующих лет тыс. руб. 165,0 

индекс физического объема процент к преды-
дущему году 93,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к преды-
дущему году 114,9 

5. Малое предпринимательство   

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1000 человек населения, на конец года единица 2,5 

Справочно: Количество малых предприятий (включая микропредприятия) единица 21 

Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте организаций процент 24,30 

Справочно: Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) млн. рублей 522,30 

Справочно: Оборот организаций млн. рублей 2 149,60 
Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет в ма-
лом предпринимательстве (включая микропредприятия) млн.рублей 3,25 

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая микропредприятия) рубль 22 738,1 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников малых предприятий (включая микропредприя-
тия) 

процент к преды-
дущему году 103,3 

Справочно: Фонд заработной платы работников малых предприятий (включая микропредприятия) млн.рублей 95,5 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы работников малых предприятий (включая микропредприятия) процент к преды-
дущему году 104,8 

Справочно: Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) человек 350 

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников малых предприятий (включая микропредприятия) процент к преды-
дущему году 101,4 

6. Инвестиции   

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования:   

в ценах соответствующих лет млн. рублей 189,37 

индекс физического объема процент к преды-
дущему году 41,8 

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к преды-
дущему году 106,0 

Справочно: Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого предприни-
мательства и параметров неформальной деятельности) всего в ценах соответствующих лет млн.рублей 15,00 

Справочно: индекс физического объема процент к преды-
дущему году 15,5 

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к преды-
дущему году 106,0 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) 
из местных бюджетов млн. рублей 16,30 

7. Строительство   

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство» (в ценах 
соответствующих лет) млн.рублей 182,90 
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индекс физического объема процент к преды-
дущему году 96,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к преды-
дущему году 103,9 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей 
площади 3,26 

8. Финансы   
Прибыль тыс. рублей 165 911 

Справочно: темп роста прибыли процент к преды-
дущему году 138,8 

Справочно: Прибыль по крупным и средним организациям - всего тыс. рублей 133 507 

Справочно: Темп роста по крупным и средним организациям - всего процент к преды-
дущему году 153,0 

Справочно: Прибыль по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек тыс. рублей 133 507 

Справочно: Темп роста прибыли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых превышает 15 человек 

процент к преды-
дущему году 153,0 

Справочно: Прибыль по малым предприятиям (включая микропредприятия) тыс. рублей 32 404 

Справочно: Темп роста прибыли по малым предприятиям (включая микропредприятия) процент к преды-
дущему году 100,5 

9. Труд и заработная плата   
Количество созданных рабочих мест единица 10 
Численность официально зарегистрированных безработных человек 50 
Фонд заработной платы млн. рублей 387,7 

Справочно: темп роста фонда заработной платы процент к преды-
дущему году 104,4 

Справочно: Фонд заработной платы по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 
человек) млн. рублей 292,2 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по крупным и средним организациям (включая организации с чис-
ленностью до 15 человек) 

процент к преды-
дущему году 104,3 

Справочно: Фонд заработной платы по малым предприятиям (включая микропредприятия) млн. рублей 95,5 

Справочно: Темп роста фонда заработной платы по малым предприятиям (включая микропредприятия) процент к преды-
дущему году 104,8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) рубль 27 972,6 
Справочно: темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу 
организаций) 

процент к преды-
дущему году 105,4 

Справочно: Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям (включая организа-
ции с численностью до 15 человек) рублей 30 248,4 

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 человек) 

процент к преды-
дущему году 106,4 

Справочно: Среднемесячная заработная плата работников малых предриятий (включая микропредприятия) рубль 22 738,1 
Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников малых предриятий (включая микропредприя-
тия) 

процент к преды-
дущему году 103,3 

Справочно: Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций человек 1 155 
Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному 
кругу организаций 

процент к преды-
дущему году 99,1 

Справочно: Среднесписочная численность работников организаций по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 человек) человек 805 

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников организаций по крупным и средним органи-
зациям (включая организации с численностью до 15 человек) 

процент к преды-
дущему году 98,1 

Справочно: Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) человек 350 

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников малых предприятий (включая микропред-
приятия) 

процент к преды-
дущему году 101,4 

Культура   

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры рубль 36 189,1 

Справочно: темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры 

процент к преды-
дущему году 128,0 

Справочно: Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений культуры млн.рублей 11,291 

Справочно: темп роста фонда заработной платы работников муниципальных учреждений культуры процент к преды-
дущему году 100,8 

Справочно: Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений культуры - в учреждениях 
культуры млн.рублей 11,030 

Справочно: Фонд заработной платы работников муниципальных учреждений культуры - в организациях 
образования млн.рублей 0,261 

Справочно: Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры человек 26 

Справочно: темп роста среднесписочной численности работников муниципальных учреждений культуры процент к преды-
дущему году 78,8 

Справочно: Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры - в учреж-
дениях культуры человек 25 

Справочно: Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры - в органи-
зациях образования человек 1 

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Московской 
области процент 86,0 

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной 
плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

процент 91,9 

10. Потребительский и оптовый рынок   
Оборот розничной торговли:   

в ценах соответствующих лет млн. рублей 467,1 

индекс физического объема процент к преды-
дущему году 98,9 

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к преды-
дущему году 107,7 

Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года) тыс. кв. м 5,0 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов кв.метров на 
1000 чел. 

594,3 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 28.10.2016ã ¹67 

 
«Î ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä è íà ïåðèîä äî 2019ãîäà» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Дороховское, Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Дороховское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1.Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Доро-

ховское на 2017год и на период до 2019 года (прилагается). 
2. Представить прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения 

Дороховское на 2017год и на период до 2019 года в установленном порядке в Совет депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения Дороховское. 

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 
 

Объем платных услуг населению:   
в ценах соответствующих лет млн.руб. 20,9 

Индекс физического объема процент к преды-
дущему году 94,3 

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к преды-
дущему году 109,2 

из них:   
бытовые услуги:   

в ценах соответствующих лет тыс. руб. 565,8 

Индекс физического объема процент к преды-
дущему году 99,4 

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к преды-
дущему году 

108,1 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство   

Уровень обеспеченности населения жильем (на конец года) кв. м на человека 38,67 

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 323,1 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры процент 62,1 

Справочно:Число организаций жилищно-коммунального хозяйства, зарегистрированных на территории муниципаль-
ного образования, деятельность которых по предоставлению жилищно-коммунальных услуг является основной единица 1 

Объем платных услуг населению:   

из них:   

жилищные услуги:   

в ценах соответствующих лет тыс. рублей 19 190,8 

Индекс физического объема процент к преды-
дущему году 106,7 

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к преды-
дущему году 107,0 

12. Культура   

Количество муниципальных учреждений культуры единица 1 

Уровень обеспеченности населения:   

общедоступными библиотеками единиц на 100 
тыс. населения 47,87 

Справочно: наличие общедоступных библиотек единица 4 

учреждениями культурно-досугового типа единиц на 100 
тыс. населения 131,64 

Справочно: наличие учреждений культурно-досугового типа единица 11 

Объем платных услуг учреждений культуры:   

в ценах соответствующих лет тыс. рублей 900,0 

Индекс физического объема процент к преды-
дущему году 106,6 

Справочно: индекс-дефлятор цен процент к преды-
дущему году 105,5 

13. Физическая культура, спорт, молодежная политика   

Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта единица 1 

Обеспеченность населения спортивными сооружениями:   

спортивными залами тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 0,40 

Справочно: мощность спортивных залов тыс.кв.м 0,332 

плоскостными сооружениями тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 2,35 

Справочно: мощность плоскостных сооружений тыс.кв.м 1,960 
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ 
Ê ÏÐÎÃÍÎÇÓ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2017 ÃÎÄ È ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÄÎ 2019 ÃÎÄÀ. 
 
Прогноз социально-экономического развития сельско-

го поселения Дороховское на 2017-2019 годы (далее — 
прогноз) разработан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Законодательством Московской 
области. 

Правовой основой для его разработки являлись: 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Постановление Правительства Московской области от 

14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении «Порядка разработ-
ки прогноза социально-экономического развития Москов-
ской области» ( с изменениями); 

Постановление Правительства Московской области от 
04.04.2012 №403/12 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Московской области по 
вопросам разработки прогноза  социально-
экономического развития Московской области» 

 Распоряжение Министерства экономики Московской 
области от 22.03.2012 г. №17-РМ « О внесении измене-
ний в Порядок взаимодействия Министерства экономики 
Московской области и органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по вопросам 
разработки прогнозов социально-экономического разви-
тия Московской области» 

 Постановление Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 25.05.2015 № 
1323 «Об утверждении «Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития Орехово-Зуевского 
муниципального района в новой редакции» 

 Показатели прогноза разработаны на базе статисти-
ческих данных за 2012-2015 год с учетом тенденций, 
складывающихся в экономике и социальной сфере сель-
ского поселения Дороховское в 2016 году. 

Разработка основных параметров развития экономики 
сельского поселения Дороховское проведена по двум 
вариантам: 

первый вариант (инерционный) отражает сложившую-
ся тенденцию развития экономики сельского поселения 
Дороховское; 

второй вариант (умеренно оптимистический) предпо-
лагает улучшение конкурентоспособности в основных 
сферах экономической деятельности и активизацию эко-
номических процессов за счет реализации комплекса мер 
по ускорению экономического роста. 

В пояснительной записке учитываются показатели, 
разработанные по второму варианту. 

 
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 

 
Динамика общей численности населения отражает 

закономерности в тенденциях формирования его возрас-
тной структуры и естественного воспроизводства населе-
ния в общем по России, а также в значительной мере 
зависит от направленности и объемов миграционного 
движения населения, сложившихся в сельском поселении 
Дороховское и Орехово-Зуевском районе в целом. 

 Численность постоянно проживающего населения в 
сельском поселении Дороховское на конец 2015 (на 
01.01.2016 года) года составила 8394 человека. По оцен-
ке на конец 2016 года численность населения составит 
8356 человек, а по прогнозу к концу 2019 года составит 
8274 человека. На численность населения влияет ежегод-
ная естественная убыль населения и миграция населения 

 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 

 
 В 2015 году объем отгруженной продукции предпри-

ятиями промышленного вида деятельности составил 
1038,2 млн. руб., с темпом роста к 2014 году 105,0%. 

 По оценке в 2016 году объем отгруженной продукции 
предприятиями промышленного вида деятельности со-
ставит 1105,7 млн.руб. и по прогнозу к 2019 году достиг-
нет уровня более 1400,0 млн.руб. 

 Крупные предприятия промышленного вида деятель-
ности на территории поселения отсутствуют. 

 
 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
 
 Прогноз развития сельского хозяйства разработан с 

учетом имеющегося в районе потенциала и сложившихся 
тенденций развития предприятий агропромышленного 
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств и хо-
зяйств населения. Сельское хозяйство как в сельском 
поселении Дороховское, как и в целом в районе, являет-
ся важнейшей сферой экономической деятельности по 
производству сельскохозяйственной продукции и оказа-
нию услуг в целях обеспечения населения качественным 
продовольствием. 

 В настоящее время после процедуры банкротства 
продан с торгов земельно-имущественный комплекса 
СТОО «Титовское», где планируется осуществить новый 
инвестиционный проект. На территории сельского посе-
ления арендовал землю в 2,0 тыс. га АПК «Шатурский» с 
основной деятельностью заготовка кормов и производст-
во зерна. В настоящее время, в связи с прекращением 
деятельности АПК «Шатурский» на данной территории, 
ведется поиск новых инвесторов. 

 Основными причинами относительно медленного 
развития сельского хозяйства остаются: 

- низкие темпы обновления основных производствен-
ных фондов и воспроизводства природно-экологического 
потенциала, а также финансовая неустойчивость отрасли 
сельскохозяйственного производства, обусловленная 
нестабильностью рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком 
частных инвестиций, высокими процентными ставками по 
кредитам, слабым развитием сельскохозяйственного 
страхования; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный 
низким уровнем и качеством жизни в сельской местно-
сти. 

 Остаются нерешенными вопросы изменения структу-
ры сельскохозяйственного производства, перепрофили-
рования производства в сторону более рентабельных 
видов деятельности, эффективного использования зе-
мельных ресурсов. 

 Для решения поставленных задач необходим ком-
плексный и последовательный подход, рассчитанный на 
долгосрочный период, который предполагает использова-
ние программно-целевых методов планирования, обеспе-
чивающих увязку реализации мероприятий по срокам, 
ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 
управления и контроля. 

 Имеет тенденцию к сокращению численность фер-
мерских хозяйств. Причинами этого являются отсутствие 
притока молодых кадров, у которых в условиях муници-
пального района есть альтернатива более привлекатель-
ного и прибыльного трудоустройства, сложность процеду-
ры оформления земель в собственность. 

 Муниципальная программа «Сельское хозяйство Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 
годы», принятая постановлением Главы Орехово-
Зуевского муниципального района № 43 от 26.01.2015 г., 
направлена на выполнение майских Указов Президента 
РФ и выполнение задач, поставленных Губернатором 
Московской области, что позволит к 2019 году: повысить 
социально-экономическую эффективность развития от-
раслей сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности не только в поселении, но и в районе в 
целом, повысить конкурентоспособность производимой 
продукции, обеспечить население сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием собственного производ-
ства, а также создать условия для устойчивого развития 
сельских территорий. 

 Один из показателей, характеризующий состояние 
сельского хозяйства — это доля обрабатываемой пашни. 
В 2015 году была проведена проверка земель сельскохо-
зяйственного назначения в целом на территории Орехо-
во-Зуевского муниципального района как в рамках муни-
ципального земельного контроля, так и по плановым ме-
роприятиям Россельхознадзора. Данные мероприятия 
должны заставить собственников земель заняться их ис-
пользованием, или сдавать их в аренду действующим 
сельскохозяйственным организациям. Доля обрабатывае-
мой пашни в поселении в 2015 году составила 74,79% от 
общей площади пашни, а к 2019 году достигнет уровня 
80,32%. 

 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ, ÑÂßÇÜ 
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 С 01.01.2015 года полномочия поселений района по 
содержанию и ремонту дорог местного значения переда-
ны Орехово-Зуевскому муниципальному району. 

 На территории поселения оказывают платные транс-
портные услуги частное такси, зарегистрированное на 
территории с/п Дороховское. 

 
ÌÀËÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ 

è ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ 
 
 В 2015 году по сельскому поселению Дороховское в 

органы статистики отчетность о деятельности предоста-
вили 21 малое предприятие по различным видам дея-
тельности. 

 На территории сельского поселения Дороховское 
осуществляют предпринимательскую деятельность малые 
предприятия ООО Коммаш», ПК «ОММЗ», ООО «Лео» и 
ООО «СВС», предприятия, оказывающие бытовые услуги 
и другие. 

 На изменение количества малых предприятий оказы-
вает влияние переход предприятий из категории малых в 
крупные и средние, или наоборот, а так же переход на 
индивидуальное предпринимательство. 

 В 2015 году среднесписочная численность работни-
ков составила 345 человек с темпом роста к 2014 году 
97,5%, средняя зарплата сложилась в сумме 22,0 тыс. 
рублей с темпом роста к 2014 году 104,1%. По оценке 
2016 года среднесписочная численность работников уве-
личиться до 350 человек со средней зарплатой 22,7 тыс. 
рублей. По прогнозу к 2019 году среднесписочная чис-
ленность работников малых предприятий составит поряд-
ка 392 человек со средней зарплатой более 27,0 тыс.руб. 

 Распределение малых предприятий по отраслям эко-
номики района характеризуется тем, что наибольшее их 
количество осуществляют деятельность в сфере торговли 
и общественного питания. 

 К основным тенденциям развития потребительского 
рынка следует отметить увеличение объемов оборота 
розничной торговли, позитивные изменения в организа-
ции торговли, динамичное развитие инфраструктуры от-
расли и повышение качества оказываемых услуг. 

 Оборот розничной торговли в поселении за 2015 год 
составил 438,5 млн.руб. с индексом физического объема 
к уровню 2014 года 92,5%. Оценка оборота розничной 
торговли в 2016 году 467,1 млн.рублей. В 2019 году обо-
рот розничной торговли достигнет уровня более 500,0 
млн.рублей. Данный рост объясняется расширением тор-
говых площадей. 

 Составной частью потребительского рынка являются 
платные услуги. В 2015 году оказано платных услуг насе-
лению на 20,3 млн. руб. По оценке 2016 года объем плат-
ных услуг составит 20,9 млн. руб. В 2019 году объем 
платных услуг достигнет уровня 23,5 млн. руб. Прогнози-
руется увеличение объема бытовых услуг населению с 
0,53 млн. руб. в 2015 году до 0,69 млн. руб. в 2019 году. 

 Наибольший удельный вес в общем объеме платных 
услуг занимают жилищные услуги, порядка 80,0-90,0%. 

 
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 

 
 В 2015 году в экономику поселения инвестировано 

427,0 млн. руб. с индексом физического объема к 2014 
году 239,8%. В 2016 году объем инвестиций планируется 
в сумме более 180,0 млн. рублей и за период 2017-2019 
годы планируется освоить более 680,0 млн.рублей. 

 Инвестиции планируется направить на содержание и 
ремонт дорог, ремонт, строительство и содержание жи-
лого фонда, развитие предприятий, а также газификацию 
населенных пунктов в поселении. 

 В 2015 году сдано в эксплуатацию 7,0 тыс. кв.м. жи-
лого фонда, построенного за счет всех источников фи-
нансирования. Увеличение к 2014 году за счет изменения 
методики расчета по данному разделу, т.е. при расчете 
учтены индивидуальные дома ранее построенные, но 
официально зарегистрированные в отчетном году. 

 За период 2016-2019 годы планируется ввести в экс-
плуатацию 14,0 тыс.кв.м. жилого фонда, построенного за 
счет всех источников финансирования. 

 
ÔÈÍÀÍÑÛ 

 
Для расчета прибыли прибыльных предприятий посе-

ления использовались статистическая отчетность за соот-
ветствующие годы, намерения предприятий поселения, 

представленные в отдел прогнозирования администрации 
района. 

Проводился анализ статистических показателей по 
крупным предприятиям по разделу «Прибыль» в течение 
года и результатов сложившегося показателя за очеред-
ной год. 

В 2015 году размер прибыли прибыльных организаций 
составил более 119,5 млн. рублей с темпом роста к 2014 
году 336,3%. 

 Показатели по прибыли в 2016 году представлены с 
учетом деятельности предприятий за 1 полугодие 2016 
года и ситуации, сложившейся на предприятиях поселе-
ния. Оценка прибыли в 2016 году составит порядка 165,9 
млн.руб. с темпом роста к 2015 году 138,8%. 

 В дальнейшем отдельными предприятиями планиру-
ется увеличение прибыли и к 2019 году объем прибыли 
прибыльных организаций составит более 200,0 млн. руб-
лей. 

 
ÒÐÓÄ È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 

 
Фонд заработной платы по сельскому поселению До-

роховское за 2015 год сложился в сумме 371,3 млн. руб. 
с темпом роста к 2014 году 104,4%. 

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей), занятых в экономике поселения в 
2015 году составила 1166 человек со средней заработной 
платой более 26,0 тыс. рублей с темпом роста к 2014 
году 105,5%. 

В дальнейших расчетах по фонду заработной платы 
была учтена сложившаяся ситуация на предприятиях по-
селения и итоги их деятельности в 1 полугодии 2016 го-
да. По оценке 2016 года общий фонд зарплаты планиру-
ется в сумме 387,8 млн. рублей, с темпом роста к 2015 
году 104,4%, среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) составит 1155 человек со 
средней зарплатой более 27,0 тыс. рублей. 

К 2019 году прогнозируемый фонд зарплаты по пол-
ному кругу предприятий в поселении достигнет уровня 
более 600,0 млн. рублей, численность занятых в экономи-
ке составит более 1300 человек со средней зарплатой в 
сумме более 40,0 тыс. рублей. 

 В 2015 году создано 40 дополнительных рабочих 
места (ООО «ЛЕО», магазины «Пятерочка», «Магнит», 
«Магнит косметик»). За период 2016-2019 годы в поселе-
нии планируется создать порядка 10 рабочих мест, в ос-
новном в торговых объектах. 

 Численность официально зарегистрированных безра-
ботных по поселению в 2015 году составила 47 человек. 
По прогнозу к 2019 году численность официально зареги-
стрированных безработных по поселению снизиться до 
43 человек. 

 
ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 

 
 Жилищный фонд за 2015 год представлен в соответ-

ствии со статистической формой отчетности «1-
Жилфонд» и в сельском поселении Дороховское составил 
319,8 тыс.кв.м. По прогнозу в 2019 году, с учетом вновь 
вводимого жилья, жилищный фонд составит 333,9 тыс.кв. 

 В рамках адресной программы Московской области 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Московской области на 2013-2015годы" в 2015 году 
аварийные жилые помещения в поселении ликвидирова-
ны. 

 Объем платных жилищных услуг в 2015 году составил 
16,8 млн. рублей, по оценке 2016 года составит 19,2 млн. 
рублей и в 2019 году достигнет уровня более 21,0 млн. 
рублей. 

 Большое внимание уделяется выполнению програм-
мы Губернатора Московской области по газификации 
населенных пунктов. В настоящее время строятся газо-
проводы 

высокого давления п. Авсюнино-Мисцево, Мисцево — 
Петрушино — Зворково. В рамках энергосервисного кон-
тракта в 2016-2017 гг. планируется перевод с мазутного 
топлива на природный газ котельной пос. Авсюнино. 

 В региональную программу Московской области 
«Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Московской области на 2014-2038 годы» включены мно-
гоквартирные дома, расположенные на территории сель-
ского поселения Дороховское. По плану капитального 
ремонта предусматривается замена внутридомовой ин-
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женерной системы, замена лифтового оборудования, ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт фундамента, ремонт 
подвалов. 

 С целью сбережения энергоресурсов выполняются работы по ремонту инженерной инфраструктуры. 
 

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ, ÑÏÎÐÒ 
 
Особое внимание администрации сельского поселения Дороховское в области культуры направлено на сохране-

ние творческого потенциала, возрождение и сохранение народных традиций, историко-культурного наследия, разви-
тие культурно-досуговой и творческой деятельности, создание условий, направленных на динамичное и успешное 
развитие района, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образова-
ния 

 В 2015 году на территории поселения функционировало 2 муниципальных учреждения культуры, 6 общедоступных 
библиотек. В целях снижения неэффективных расходов, изыскания дополнительных средств на повышение оплаты 
труда работникам культуры, в 2016 году проведена оптимизация количества учреждений и в настоящее время в посе-
лении функционирует 1 муниципальное учреждение культуры, 4 библиотека и до 2019 года к изменению не планиру-
ется. 

 В 2015 году среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры составляла 33 чело-
века со средней зарплатой более 28,0 тыс. руб. В 2016 году среднесписочная численность работников муниципаль-
ных учреждений культуры составит 26 человек и до 2019 года к изменению не планируется. По оценке средняя зар-
плата работников культуры в 2016 году составит более 36,0 тыс.руб. и к 2019 году прогнозируется в сумме более 
53,0 тыс.руб. 

В 2015 году учреждениями культуры оказано платных услуг на сумму 800,0 тыс.руб. с индексом физического объ-
ема к 2014 году 92,5%. По оценке 2016 года объем платных услуг составит 900,0 тыс.руб. В дальнейшем планируется 
тенденция увеличения объема платных услуг за счет введения дополнительных видов оказываемых услуг, изменения 
тарифов на оказываемые услуги. К 2019 году объем платных услуг культуры в поселении достигнет уровня более 1,0 
млн. рублей. 

Развитие физической культуры и спорта в поселении является одним из основных направлений социальной поли-
тики, проводимой администрацией поселения, направленной на развитие массовой физической культуры, спорта, 
активного отдыха, внедрение физического воспитания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа жизни. 

Обеспеченность населения спортивными залами в 2015 году составляла 0,4 тыс.кв.м на 10 тыс. населения с мощ-
ностью спортивных залов более 0,332 кв.м. Увеличение мощности спортивных залов в 2017 году до 0,611 тыс.кв.м. 
планируется за счет планируемого обустройства спортивного зала в имеющемся в поселении помещения. 

 Обеспеченность населения плоскостными сооружениями в 2015 году составила 2,34 тыс.кв.м. на 10 тыс. населе-
ния с общей площадью сооружений 1,96 тыс.кв.м. До 2019 года мощность плоскостных сооружений к изменению не 
планируется. 

Бассейны в поселении отсутствуют. 
 

ÏÐÎÃÍÎÇ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÍÀ 2017-2019 ÃÎÄÛ 
"Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äîðîõîâñêîå" 

Показатели 
Единицы 
измере-
ния 

Отчет Оценка 2017 2018 2019 

2014 2015 2016 
Прогноз 
вариант 
1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

Прогноз 
вариант 1 

Прогноз 
вариант 2 

1. Демографические показатели           

Численность постоянного населения (на 
конец года) человек 8 508 8 394 8 356 8 318 8 325 8 281 8 297 8 242 8 274 

Справочно: Число родившихся человек 88 74 86 87 88 89 90 90 91 

Справочно: Число умерших человек 125 149 120 122 118 124 117 127 115 

Справочно: Естественный прирост 
(убыль) населения человек -37 -75 -34 -35 -30 -35 -27 -37 -24 

Справочно: Миграционный прирост 
(убыль) населения человек -64 -39 -4 -3 -1 -2 -1 -2 1 

Справочно: Численность постоянно-
го населения (среднегодовая) человек 8 558 8 451 8 413 8 375 8 379 8 338 8 349 8 300 8 324 

2. Промышленное производство           

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по промыш-
ленным видам деятельности 

млн. 
рублей в 
ценах 
соответ-
ствующих 
лет 

988,8 1 038,2 1 105,7 1 183,1 1 194,2 1 277,8 1 323,4 1 392,8 1 482,5 

Справочно: Темп роста объема 
отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельно-
сти 

процент к 
предыду-
щему 
году 

103,5 105,0 106,5 107,0 108,0 108,0 110,8 109,0 112,0 

3. Сельское хозяйство           

Производство основных видов сельскохо-
зяйственной продукции           

зерновые и зернобобовые (в весе 
после доработки) тонн - 336 - - - - - - - 

Справочно: темп роста произ-
водства зерновых и зернобо-
бовых (в весе после доработ-
ки) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

картофель тонн 2 872 3 370 3 372 3 380 3 385 3 397 3 405 3 420 3 435 

Справочно: темп роста произ-
водства картофеля 

процент к 
предыду-
щему 
году 

100,0 117,3 100,1 100,2 100,4 100,5 100,6 100,7 100,9 

овощи тонн 1 771 1 670 1 675 1 682 1 689 1 697 1 708 1 717 1 730 
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Справочно: темп роста произ-
водства овощей 

процент к 
предыду-
щему 
году 

97,1 94,3 100,3 100,4 100,8 100,9 101,1 101,2 101,3 

скот и птица (в живом весе) тонн 143 111 144 145 146 147 149 151 155 

Справочно: темп роста произ-
водства скота и птицы (в 
живом весе) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

100,0 77,6 129,7 100,7 101,4 101,4 102,1 102,7 104,0 

молоко тонн 315 298 316 317 318 320 322 325 328 

Справочно: темп роста произ-
водства молока 

процент к 
предыду-
щему 
году 

99,7 94,6 106,0 100,3 100,6 100,9 101,3 101,6 101,9 

яйцо тыс. штук 492 240 241 243 245 248 252 256 261 

Справочно: темп роста произ-
водства яиц 

процент к 
предыду-
щему 
году 

100,2 48,8 100,4 100,8 101,7 102,1 102,9 103,2 103,6 

Доля обрабатываемой пашни в общей 
площади пашни процент 74,46 74,79 77,58 77,58 77,58 77,58 77,58 77,58 80,32 

Справочно: Площадь обрабатывае-
мой пашни в хозяйствах всех кате-
горий 

га 2 531,00 2 542,00 2 637,00 2 637,00 2 637,00 2 637,00 2 637,00 2 637,00 2 730,00 

Справочно: Общая площадь пашни 
по земельному учету в хозяйствах 
всех категорий 

га 3 399,00 3 399,00 3 399,00 3 399,00 3 399,00 3 399,00 3 399,00 3 399,00 3 399,00 

4. Транспорт, дорожное строительство, 
связь, государственное(муниципальное) 
управление 

          

Объем платных услуг населению:           

из них:           

транспортные услуги:           

в ценах соответствую-
щих лет тыс. руб. 144,8 153,0 165,0 174,8 176,5 186,2 189,2 199,5 204,4 

индекс физического 
объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

63,1 90,8 93,9 94,1 95,0 95,2 95,8 96,0 96,8 

Справочно: ин-
декс-дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

106,6 116,4 114,9 112,6 112,6 111,9 111,9 111,6 111,6 

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым типом 
покрытия местного значения 

километр 24,80 - - - - - - - - 

Прирост протяженности автомобильных 
дорог местного значения Московской 
области 

километр -2,2 -61,1 - - - - - - - 

Справочно: протяженность автомо-
бильных дорог местного значения 
Московской области 

километр 61,1 - - - - - - - - 

Объемы ввода в эксплуатацию после 
строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования ре-
гионального (межмуниципального) и 
местного значения 

километр 2,5 ... ... ... ... ... ... ... ... 

в том числе:           

автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
(межмуниципального) значе-
ния 

километр ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

километр 2,5 - - - - - - - - 

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог Московской облас-
ти 

километр - - - - - - - - - 

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

километр 2,4 - - - - - - - - 

Обеспечение прироста протяженности 
автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям 

процент 16,3 - - - - - - - - 

Количество населенных пунктов, не имею-
щих выходов к автомобильным дорогам с 
твердым покрытием 

единица - - - - - - - - - 

Прирост населенных пунктов, обеспечен-
ных круглогодичной связью с сетью авто-
мобильных дорог Московской области 

единица - - - - - - - - - 

Справочно: Количество населенных 
пунктов, обеспеченных круглогодич-
ной связью с сетью автомобильных 
дорог Московской области 

единица 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5. Малое предпринимательство           

Количество малых предприятий (включая 
микропредприятия) в расчете на 1000 
человек населения, на конец года 

единица 2,5 2,5 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 

Справочно: Количество малых предпри-
ятий (включая микропредприятия) единица 21 21 21 22 23 24 25 26 27 
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Доля оборота малых предприятий 
(включая микропредприятия) в общем 
обороте организаций 

процент 33,33 28,39 24,30 23,09 23,35 20,41 20,91 18,56 19,17 

Справочно: Оборот малых предпри-
ятий (включая микропредприятия) 

млн. 
рублей 488,10 521,80 522,30 511,10 592,70 551,90 633,50 592,70 674,30 

Справочно: Оборот организаций млн. 
рублей 1 464,60 1 837,90 2 149,60 2 213,30 2 538,20 2 704,65 3 029,55 3 193,00 3 517,90 

Справочно: Инвестиции в основной капи-
тал за счет всех источников финансирова-
ния в ценах соответствующих лет в ма-
лом предпринимательстве (включая 
микропредприятия) 

млн.рубл
ей 

5,10 3,21 3,25 3,27 3,29 3,28 3,30 3,29 3,31 

Среднемесячная заработная плата работ-
ников малых предприятий (включая мик-
ропредприятия) 

рубль 21 139,4 22 004,8 22 738,1 23 595,5 23 932,2 24 977,2 25 625,6 26 881,0 27 891,2 

Справочно: Темп роста среднеме-
сячной заработной платы работни-
ков малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

122,5 104,1 103,3 103,8 105,3 105,9 107,1 107,6 108,8 

Справочно: Фонд заработной платы 
работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) 

млн.рубл
ей 89,8 91,1 95,5 100,8 103,1 109,7 114,7 122,9 131,2 

Справочно: Темп роста фонда 
заработной платы работников 
малых предприятий (включая мик-
ропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

80,6 101,4 104,8 105,5 108,0 108,8 111,3 112,0 114,4 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников малых 
предприятий (включая микропред-
приятия) 

человек 354 345 350 356 359 366 373 381 392 

Справочно: Темп роста среднеспи-
сочной численности работников 
малых предприятий (включая мик-
ропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

65,8 97,5 101,4 101,7 102,6 102,8 103,9 104,1 105,1 

6. Инвестиции           

Инвестиции в основной капитал за счет 
всех источников финансирования:           

в ценах соответствующих лет млн. 
рублей 164,27 427,01 189,37 196,20 211,92 203,72 225,10 218,80 245,20 

индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

268,3 239,8 41,8 98,7 106,4 99,4 101,5 103,1 104,3 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

105,4 108,4 106,0 105,0 105,2 104,5 104,6 104,2 104,4 

Справочно: Инвестиции в основной 
капитал по видам экономической 
деятельности (без субъектов мало-
го предпринимательства и парамет-
ров неформальной деятельности) 
всего в ценах соответствующих лет 

млн.рубл
ей 58,67 91,01 15,00 15,00 20,00 7,00 10,00 5,00 9,00 

Справочно: индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

118,7 143,1 15,5 95,2 126,7 44,7 47,8 68,5 86,2 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

105,4 108,4 106,0 105,0 105,2 104,5 104,6 104,2 104,4 

Инвестиции в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства и 
параметров неформальной деятельно-
сти) из местных бюджетов 

млн. 
рублей 39,60 30,20 16,30 3,50 4,00 1,90 2,50 1,40 2,00 

7. Строительство           

Объем работ и услуг, выполненных собст-
венными силами организаций по виду 
деятельности «Строительство» (в ценах 
соответствующих лет) 

млн.рубл
ей 182,00 181,70 182,90 185,70 187,30 191,37 194,10 197,50 201,30 

индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

92,3 97,1 96,9 97,4 97,9 97,7 98,2 98,0 98,5 

Справочно: индекс-дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

107,2 102,8 103,9 104,2 104,6 105,5 105,5 105,3 105,3 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, по-
строенных за счет всех источников фи-
нансирования 

тыс. кв. м 
общей 
площади 

1,50 7,00 3,26 3,30 3,40 3,34 3,60 3,70 3,80 

8. Финансы           

Прибыль тыс. 
рублей 35 531 119 505 165 911 170 884 173 481 179 865 185 553 193 813 203 179 

Справочно: темп роста прибыли 

процент к 
предыду-
щему 
году 

74,2 336,3 138,8 103,0 104,6 105,3 107,0 107,8 109,5 

Справочно: Прибыль по крупным и 
средним организациям - всего 

тыс. 
рублей 

14 872 87 262 133 507 138 447 140 850 147 169 152 400 160 561 169 164 
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Справочно: Темп роста по крупным 
и средним организациям - всего 

процент к 
предыду-
щему 
году 

94,3 586,8 153,0 103,7 105,5 106,3 108,2 109,1 111,0 

Справочно: Прибыль по 
организациям, не относящим-
ся к субъектам малого пред-
принимательства, средняя 
численность работников 
которых превышает 15 чело-
век 

тыс. 
рублей 14 872 87 262 133 507 138 447 140 850 147 169 152 400 160 561 169 164 

Справочно: Темп роста при-
были по организациям, не 
относящимся к субъектам 
малого предпринимательст-
ва, средняя численность 
работников которых превы-
шает 15 человек 

процент к 
предыду-
щему 
году 

94,3 586,8 153,0 103,7 105,5 106,3 108,2 109,1 111,0 

Справочно: Прибыль по 
организациям, не относящим-
ся к субъектам малого пред-
принимательства, средняя 
численность работников 
которых не превышает 15 
человек 

тыс. 
рублей - - - - - - - - - 

Справочно: Темп роста при-
были по организациям, не 
относящимся к субъектам 
малого предпринимательст-
ва, средняя численность 
работников которых не превы-
шает 15 человек 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: Прибыль по малым 
предприятиям (включая микропред-
приятия) 

тыс. 
рублей 20 659 32 243 32 404 32 437 32 631 32 696 33 153 33 252 34 015 

Справочно: Темп роста прибыли по 
малым предприятиям (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

64,3 156,1 100,5 100,1 100,7 100,8 101,6 101,7 102,6 

в том числе:           

Прибыль по организациям – участникам 
кластеров, вновь зарегистрированных в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на территориях муни-
ципальных образований, в границах 
которых расположены территориальные 
кластеры 

тыс. 
рублей - - - - - - - - - 

9. Труд и заработная плата           

Количество созданных рабочих мест единица 16 40 10 - - - - - - 

Численность официально зарегистриро-
ванных безработных человек 30 47 50 49 46 47 44 46 43 

Фонд заработной платы млн. 
рублей 355,7 371,3 387,7 428,7 439,8 492,5 517,7 586,9 632,0 

Справочно: темп роста фонда 
заработной платы 

процент к 
предыду-
щему 
году 

126,4 104,4 104,4 110,6 113,4 114,9 117,7 119,2 122,1 

Справочно: Фонд заработной платы 
по крупным и средним организаци-
ям (включая организации с числен-
ностью до 15 человек) 

млн. 
рублей 265,9 280,2 292,2 327,9 336,7 382,8 403,0 464,0 500,8 

Справочно: Темп роста фонда 
заработной платы по крупным и 
средним организациям (включая 
организации с численностью до 15 
человек) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

156,3 105,4 104,3 112,2 115,2 116,7 119,7 121,2 124,3 

Справочно: Фонд заработной платы 
по малым предприятиям (включая 
микропредприятия) 

млн. 
рублей 89,8 91,1 95,5 100,8 103,1 109,7 114,7 122,9 131,2 

Справочно: Темп роста фонда 
заработной платы по малым пред-
приятиям (включая микропредприя-
тия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

80,6 101,4 104,8 105,5 108,0 108,8 111,3 112,0 114,4 

в том числе:           

Фонд заработной платы по 
организациям – участникам 
кластеров, вновь зарегистри-
рованных в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации на террито-
риях муниципальных образо-
ваний, в границах которых 
расположены территориаль-
ные кластеры 

тыс. 
рублей - - - - - - - - - 

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников (по 
полному кругу организаций) 

рубль 25 141,4 26 536,6 27 972,6 30 482,1 30 928,3 33 918,7 34 847,9 38 510,5 40 081,2 

Справочно: темп роста среднеме-
сячной номинальной начисленной 
заработной платы работников (по 
полному кругу организаций) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

115,9 105,5 105,4 109,0 110,6 111,3 112,7 113,5 115,0 
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Справочно: Среднемесячная зара-
ботная плата работников по круп-
ным и средним организациям 
(включая организации с численно-
стью до 15 человек) 

рублей 26 858,6 28 440,9 30 248,4 33 486,5 33 968,9 37 796,2 38 824,7 43 494,6 45 263,9 

Справочно: Темп роста среднеме-
сячной заработной платы работни-
ков по крупным и средним организа-
циям (включая организации с чис-
ленностью до 15 человек) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

102,9 105,9 106,4 110,7 112,3 112,9 114,3 115,1 116,6 

Справочно: Среднемесячная зара-
ботная плата работников малых 
предриятий (включая микропред-
приятия) 

рубль 21 139,4 22 004,8 22 738,1 23 595,5 23 932,2 24 977,2 25 625,6 26 881,0 27 891,2 

Справочно: Темп роста среднеме-
сячной заработной платы работни-
ков малых предриятий (включая 
микропредприятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

122,5 104,1 103,3 103,8 105,3 105,9 107,1 107,6 108,8 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников (без внеш-
них совместителей) по полному 
кругу организаций 

человек 1 179 1 166 1 155 1 172 1 185 1 210 1 238 1 270 1 314 

Справочно: Темп роста сред-
несписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) по полному 
кругу организаций 

процент к 
предыду-
щему 
году 

109,1 98,9 99,1 101,5 102,6 103,2 104,5 105,0 106,1 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников 
организаций по крупным и 
средним организациям 
(включая организации с чис-
ленностью до 15 человек) 

человек 825 821 805 816 826 844 865 889 922 

Справочно: Темп роста сред-
несписочной численности 
работников организаций по 
крупным и средним организа-
циям (включая организации с 
численностью до 15 человек) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

151,9 99,5 98,1 101,4 102,6 103,4 104,7 105,3 106,6 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников 
малых предприятий (включая 
микропредприятия) 

человек 354 345 350 356 359 366 373 381 392 

Справочно: Темп роста сред-
несписочной численности 
работников малых предпри-
ятий (включая микропред-
приятия) 

процент к 
предыду-
щему 
году 

65,8 97,5 101,4 101,7 102,6 102,8 103,9 104,1 105,1 

Среднемесячная заработная плата работ-
ников бюджетной сферы и отношение 
средней заработной платы работников 
бюджетной сферы к средней заработной 
плате в целом по Московской области, 
отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мерах по реализа-
ции государственной социальной полити-
ки» и от 01.06.2012 № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 год»: 

          

Культура           

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреж-
дений культуры 

рубль 27 023,8 28 277,8 36 189,1 47 333,3 47 516,0 49 887,8 50 314,1 52 730,8 53 381,4 

Справочно: темп роста сред-
немесячной номинальной 
начисленной заработной 
платы работников муници-
пальных учреждений культу-
ры 

процент к 
предыду-
щему 
году 

122,6 104,6 128,0 130,8 131,3 105,4 105,9 105,7 106,1 

Справочно: Фонд заработной 
платы работников муници-
пальных учреждений культу-
ры 

млн.рубл
ей 

11,350 11,198 11,291 14,768 14,825 15,565 15,698 16,452 16,655 

Справочно: темп роста фонда 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

процент к 
предыду-
щему 
году 

122,6 98,7 100,8 130,8 131,3 105,4 105,9 105,7 106,1 

Справочно: Фонд зара-
ботной платы работни-
ков муниципальных 
учреждений культуры - 
в учреждениях культу-
ры 

млн.рубл
ей 

11,024 11,049 11,030 14,494 14,550 15,276 15,408 16,147 16,348 
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Справочно: Фонд 
заработной платы 
работников муници-
пальных учреждений 
культуры - в организа-
циях образования 

млн.рубл
ей 0,326 0,149 0,261 0,274 0,275 0,289 0,290 0,305 0,307 

Справочно: Среднесписочная 
численность работников 
муниципальных учреждений 
культуры 

человек 35 33 26 26 26 26 26 26 26 

Справочно: темп роста сред-
несписочной численности 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

процент к 
предыду-
щему 
году 

100,0 94,3 78,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Справочно: Среднеспи-
сочная численность 
работников муници-
пальных учреждений 
культуры - в учреждени-
ях культуры 

человек 34 32 25 25 25 25 25 25 25 

Справочно: Среднеспи-
сочная численность 
работников муници-
пальных учреждений 
культуры - в организа-
циях образования 

человек 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной 
плате по Московской области 

процент 70,0 69,6 86,0 107,2 107,3 107,2 107,3 107,2 107,3 

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к среднемесячной начис-
ленной заработной плате наёмных 
работников в организациях, у инди-
видуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) 

процент 80,4 74,1 91,9 114,5 114,7 114,5 114,6 114,5 114,6 

10. Потребительский и оптовый рынок           

Оборот розничной торговли:           

в ценах соответствующих лет млн. 
рублей 408,0 438,5 467,1 496,8 501,3 526,9 534,3 558,3 569,2 

индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

99,4 92,5 98,9 100,9 102,2 101,2 102,4 101,9 102,6 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

107,9 116,2 107,7 105,4 105,0 104,8 104,1 104,0 103,8 

Площадь торговых объектов предприятий 
розничной торговли (на конец года) тыс. кв. м 3,1 5,0 5,0 5,0 5,1 5,0 5,1 5,1 5,2 

Обеспеченность населения площадью 
торговых объектов 

кв.метров 
на 1000 
чел. 

362,2 591,6 594,3 597,0 608,7 599,7 610,9 614,5 624,7 

Объем платных услуг населению:           

в ценах соответствующих лет млн.руб. 19,7 20,3 20,9 21,1 21,5 21,7 22,3 22,5 23,5 

Индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

95,3 94,1 94,3 94,4 96,2 96,7 97,6 97,8 99,4 

Справочно: индекс-дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

108,2 109,5 109,2 106,9 106,9 106,3 106,3 106,0 106,0 

из них:           

бытовые услуги:           

в ценах соответствую-
щих лет тыс. руб. 492,0 526,5 565,8 597,3 600,9 632,2 641,0 673,7 689,2 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

95,8 99,1 99,4 99,7 100,3 100,5 101,3 101,5 102,4 

Справочно: 
индекс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

107,0 108,0 108,1 105,9 105,9 105,3 105,3 105,0 105,0 

11. Жилищно-коммунальное хозяйство           

Уровень обеспеченности населения 
жильем (на конец года) 

кв. м на 
человека 37,95 38,10 38,67 39,24 39,22 39,81 39,79 40,45 40,36 

Справочно: Жилищный фонд на конец 
года тыс. кв. м 322,9 319,8 323,1 326,4 326,5 329,7 330,1 333,4 333,9 

Общая площадь ветхих и аварийных 
жилых помещений (на конец года) тыс. кв. м 0,60 - - - - - - - - 

в том числе:           

аварийных тыс. кв. м 0,60 - - - - - - - - 

Ликвидировано ветхого и аварийного 
жилищного фонда за год тыс. кв. м - 0,60 - - - - - - - 

в том числе:           

аварийного тыс. кв. м - 0,60 - - - - - - - 
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Доля населения, проживающего в много-
квартирных домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными 

процент 0,339 - - - - - - - - 

Справочно: Число человек, прожи-
вающих в многоквартирных домах, 
признанных в установленном по-
рядке аварийными 

человек 29 - - - - - - - - 

Уровень износа коммунальной инфра-
структуры процент 61,0 61,1 62,1 62,4 62,2 61,9 61,7 61,4 61,2 

Доля убыточных организаций жилищно-
коммунального хозяйства процент - - - - - - - - - 

Справочно: Число организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, 
получивших убытки по результатам 
отчетного года 

единица - - - - - - - - - 

Справочно:Число организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, 
зарегистрированных на территории 
муниципального образования, 
деятельность которых по предос-
тавлению жилищно-коммунальных 
услуг является основной 

единица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем платных услуг населению:           

из них:           

жилищные услуги:           

в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей 18 214,8 16 808,8 19 190,8 19 315,8 19 656,8 19 799,8 20 395,8 20 547,1 21 442,0 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

85,9 82,4 106,7 96,0 97,7 98,1 99,3 99,6 100,9 

Справочно: 
индекс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

119,7 112,0 107,0 104,8 104,8 104,5 104,5 104,2 104,2 

коммунальные услуги:           

в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей - - - - - - - - - 

Индекс физиче-
ского объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: 
индекс-
дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

108,2 106,6 107,5 105,3 105,3 105,0 105,0 104,7 104,7 

12. Культура           

Количество муниципальных учреждений 
культуры единица 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень обеспеченности населения:           

театрами 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие театров единица - - - - - - - - - 

общедоступными библиотеками 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

94,03 71,48 47,87 48,09 48,05 48,30 48,21 48,53 48,34 

Справочно: наличие обще-
доступных библиотек единица 8 6 4 4 4 4 4 4 4 

учреждениями культурно-
досугового типа 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

129,29 131,05 131,64 132,24 132,13 132,83 132,58 133,46 132,95 

Справочно: наличие учрежде-
ний культурно-досугового 
типа 

единица 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

музеями 

единиц 
на 100 
тыс. 
населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: наличие музеев единица - - - - - - - - - 

Объем платных услуг учреждений культу-
ры:           

в ценах соответствующих лет тыс. 
рублей 800,0 800,0 900,0 950,0 953,0 995,0 1 006,8 1 039,8 1 063,7 

Индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

105,8 92,5 106,6 100,2 100,6 100,0 100,9 100,1 101,2 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

108,0 108,1 105,5 105,3 105,3 104,7 104,7 104,4 104,4 

13. Физическая культура, спорт, молодежная 
политика           
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
03.11.2016 ã. ¹75 

 
«Î ïðîåêòå ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà 
 ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå íà 2017ãîä è íà ïåðèîä äî 2019 ãîäà» 
 
 На основании статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского 
поселения Дороховское, Положения о бюджетном процессе сельского поселения Дороховское 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1.Одобрить проект среднесрочного финансового плана муниципального образования сельского поселения Доро-

ховское на 2017год и на период до 2019 года (приложение №1). 
2.Представить проект среднесрочного финансового плана муниципального образования сельского поселения До-

роховское на 2017год и на период до 2019 года в установленном порядке в Совет депутатов сельского поселения 
Дороховское. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
È.î.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Öûãàíîâà Å.Â. 
 

Количество муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта единица - - - - - - - - - 

Объем платных услуг физической культу-
ры и спорта           

в ценах соответствующих лет тыс. 
рублей - - - - - - - - - 

индекс физического объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: индекс-
дефлятор цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

111,1 110,6 107,1 105,7 105,7 105,1 105,1 104,8 104,8 

Обеспеченность населения спортивными 
сооружениями: 

          

спортивными залами 

тыс. кв. м 
на 10 тыс. 
населе-
ния 

0,39 0,40 0,40 0,40 0,73 0,74 0,74 0,74 0,74 

Справочно: мощность спор-
тивных залов тыс.кв.м 0,332 0,332 0,332 0,332 0,611 0,611 0,611 0,611 0,611 

плоскостными сооружениями 

тыс. кв. м 
на 10 тыс. 
населе-
ния 

2,30 2,34 2,35 2,36 2,35 2,37 2,36 2,38 2,37 

Справочно: мощность плоско-
стных сооружений тыс.кв.м 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 

плавательными бассейнами 

кв. м 
зеркала 
воды на 
10 тыс. 
населе-
ния 

- - - - - - - - - 

Справочно: мощность плава-
тельных бассейнов 

кв.м 
зеркала 
воды 

- - - - - - - - - 

14. Развитие туристской индустрии           

Объем платных услуг населению:           

из них:           

туристские услуги:           

в ценах соответствую-
щих лет 

тыс. 
рублей - - - - - - - - - 

Индекс физического 
объема 

процент к 
предыду-
щему 
году 

- - - - - - - - - 

Справочно: ин-
декс-дефлятор 
цен 

процент к 
предыду-
щему 
году 

109,1 112,0 112,0 109,7 109,7 109,1 109,1 108,8 108,8 
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Приложение №1 к 
постановлению 

от 03.11.2016 №75 
 

Ïðîåêò ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

íà 2017-2019 ãîäû. 
 
1. Прогноз основных параметров бюджета сельского поселения Дороховское на 2017-2019 годы(тыс.руб) 

2.Объем бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств по  разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам  видов расходов классификации расходов бюджетов (ведомственная структура расходов бюджета сельского по-
селения Дороховское на 2017-2019 годы - приложение №1; пояснительная записка —приложение №2) 

3. При расчете доходов бюджета сельского поселения Дороховское на 2017-2019 годы дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности и дополнительные нормативы отчисления в бюджет сельского поселения от налога на 
доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет сельского поселения в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации  взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельского поселения оп-
ределены  на основании проекта Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов». 

Прогноз объема дотаций бюджету сельского поселения Дороховское на 2017-2019 годы на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности бюджетов поселений: 

2017 год — 20332,0 тыс.руб, в том числе заменяемые дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ 
(24,5%) 15023,0 тыс.руб и подлежащими перечислению в бюджет поселения 5309,0 тыс.руб 

2018 год —дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений заменяемая дополнительными норма-
тивами отчислений от НДФЛ (24,5%) 15023,0 тыс.руб, и подлежащая перечислению в бюджет рассчитана на уровне 
2017 года 5309, 0 тыс.руб 

2019 год — дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений заменяемая дополнительными норма-
тивами отчислений от НДФЛ (24,5%) 15023,0 тыс.руб, и подлежащая перечислению в бюджет рассчитана на уровне 
2017 года 5309, 0 тыс.руб 

4. Прогноз верхнего предела муниципального долга сельского поселения Дороховское(тыс.руб) 

Приложение №1 
к проекту среднесрочного финансового плана на 2017 год и плановый период 2018-2019гг 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018-2019ãã. 
 

Единица измерения, тыс.рублей 

 Очередной финансовый 2017год Плановый период 

2018 год 2019год 

Доходы 47579,5 47700,0 47810,0 

Расходы 47579,5 47700,0 47810,0 

Дефицит(+), профицит (-) 0 0 0 

 По состоянию 

на 1 января 2018года на 1 января 2019года на 1 января 2020года 

Верхний предел муниципального долга сельского поселения, в том 
числе 

10000,0 10000,0 10000,0 

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 0 0 

   
 

       
прогноз 

Наименование КБК Код Рз ПР КЦСР КВР проект 

      2017 2018 2019 

         
Администрация муниципального образования сельского поселения 
Дороховское 

009        

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00   14518,5 14346,8 14346,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 009 01 02   1496,6 1496,6 1496,6 

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 02 01 0 00 00000  1496,6 1496,6 1496,6 
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления" 009 01 02 01 0 01 00000  1496,6 1496,6 1496,6 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 009 01 02 01 0 01 46010  1496,6 1496,6 1496,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

009 01 02 01 0 01 46010 100 1496,6 1496,6 1496,6 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 009 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6 1496,6 1496,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

009 01 04   11414,2 11414,2 11414,2 

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 00 00000  10688,8 10688,8 10688,8 
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полно-
мочий органов местного самоуправления" 009 01 04 01 0 01 00000  10322,6 10322,6 10322,6 

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 009 01 04 01 0 01 46020  10322,6 10322,6 10322,6 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

009 01 04 01 0 01 46020 100 7171,7 7171,7 7171,7 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 009 01 04 01 0 01 46020 120 7171,7 7171,7 7171,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 01 46020 200 3115,9 3115,9 3115,9 
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Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 01 46020 240 3115,9 3115,9 3115,9 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 01 46020 800 35,0 35,0 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 01 46020 850 35,0 35,0 35,0 
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и 
информации поселения" 009 01 04 01 0 02 00000  366,2 366,2 366,2 

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 02 46030  366,2 366,2 366,2 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 02 46030 200 366,2 366,2 366,2 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 02 46030 240 366,2 366,2 366,2 

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

009 01 04 50 0 00 02020  60,0 60,0 60,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

009 01 04 50 0 00 02020 100 60,0 60,0 60,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 009 01 04 50 0 00 02020 120 60,0 60,0 60,0 

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

009 01 04 50 0 00 03000  665,4 665,4 665,4 

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 500 665,4 665,4 665,4 

Иыне межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 540 665,4 665,4 665,4 
Резервные фонды 009 01 11   200,0 200,0 200,0 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 00 00100  200,0 200,0 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 00 00100 800 200,0 200,0 200,0 

Резервные средства 009 01 11 99 0 00 00100 870 200,0 200,0 200,0 
Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   1407,7 1236,0 1236,0 
Муниципальная программа сельского поселения Дорохов-
ское"Развитие имущественно-земельных отношений  сельского 
поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 00 00000  1403,7 1232,0 0,0 

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 009 01 13 02 0 01 00000  100,0 100,0 0,0 
Получение технической документации и регистрация права на 
объекты муниципальной собственности 009 01 13 02 0 01 46040  100,0 100,0 0,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 01 46040 200 100,0 100,0 0,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 01 46040 240 100,0 100,0 0,0 

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 009 01 13 02 0 02 00000  1303,7 1132,0 0,0 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 02 46050  1303,7 1132,0 0,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 02 46050 200 671,7 500,0 0,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 02 46050 240 671,7 500,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 02 46050 800 632,0 632,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 02 46050 850 632,0 632,0 0,0 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 99 0 00 46050    1232,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 13 99 0 00 46050 200   600,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 01 13 99 0 00 46050 240   600,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 00 46060 800   632,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 00 46060 850   632,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 00 00200  4,0 4,0 4,0 

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 00 00200 800 4,0 4,0 4,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 00 00200 850 4,0 4,0 4,0 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   553,0 553,0 553,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   553,0 553,0 553,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 00 51180  553,0 553,0 553,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

009 02 03 99 0 00 51180 100 483,0 483,0 483,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 009 02 03 99 0 00 51180 120 483,0 483,0 483,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 02 03 99 0 00 51180 200 70,0 70,0 70,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 02 03 99 0 00 51180 240 70,0 70,0 70,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   300,0 300,0 300,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 009 03 14   300,0 300,0 0,0 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском 
поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 00 00000  300,0 300,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасно-
сти в сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 01 00000  300,0 300,0 0,0 

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском посе-
лении  Дороховское 009 03 14 04 0 01 46070  300,0 300,0 0,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 03 14 04 0 01 46070 200 300,0 300,0 0,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 03 14 04 0 01 46070 240 300,0 300,0 0,0 

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском посе-
лении  Дороховское 009 03 14 99 0 00 46070    300,0 



 

 

43 № 50 (542), ÷àñòü I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 03 14 99 0 00 46070 200   300,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 03 14 99 0 00 46070 240   300,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   50,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства" 009 04 12 03 0 00 00000  50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предприни-
мательства" 009 04 12 03 0 01 00000  50,0 50,0 50,0 

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 009 04 12 03 0 01 46080  50,0 50,0 50,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 04 12 03 0 01 46080 200 50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 04 12 03 0 01 46080 240 50,0 50,0 50,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   10711,7 11003,9 11113,9 

Благоустройство 009 05 03   7511,7 7803,9 7913,9 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения 
Дороховское" 009 05 03  06 0 00 00000  7511,7 7803,9 7913,9 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 009 05 03  06 0 01 00000  2943,7 2943,7 2943,7 
Освещение сельских населенных пунктов 009 05 03 06 0 01 46090  2943,7 2943,7 2943,7 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 01 46090 200 2943,7 2943,7 2943,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 01 46090 240 2943,7 2943,7 2943,7 

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озелене-
ния территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 009 05 03 06 0 02 00000  4258,0 4550,2 4660,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 009 05 03 06 0 02 46100  4258,0 4550,2 4660,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 05 03 06 0 02 46100 600 4258,0 4550,2 4660,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 46100 610 4258,0 4550,2 4660,2 
Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных 
животных" 009 05 03 06 0 03 00000  250,0 250,0 250,0 

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных живот-
ных 009 05 03 06 0 03 46120  250,0 250,0 250,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 03 46120 200 250,0 250,0 250,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 03 46120 240 250,0 250,0 250,0 

Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в 
местах массового отдыха людей" 

009 05 03 06 0 04 00000  60,0 60,0 60,0 

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и 
водоемов в зонах массового отдыха населения 009 05 03 06 0 04 46130  60,0 60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 04 46130 200 60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 04 46130 240 60,0 60,0 60,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 009 05 05   3200,0 3200,0 3200,0 
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озелене-
ния территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 009 05 05 06 0 02 46100  3200,0 3200,0 3200,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 009 05 05 06 0 02 46100  3200,0 3200,0 3200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 05 05 06 0 02 46100 600 3200,0 3200,0 3200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 05 06 0 02 46100 610 3200,0 3200,0 3200,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0 400,0 400,0 

Молодежная политика 009 07 07   400,0 400,0 400,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 07 07 99 0 00 03400  400,0 400,0 400,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 07 07 99 0 00 03400 200 400,0 400,0 400,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 009 07 07 99 0 00 03400 240 400,0 400,0 400,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   16830,0 16830,0 16830,0 

Культура 009 08 01   16830,0 16830,0 0,0 
Муниципальная программа "Культура сельского поселения Доро-
ховское" 009 08 01 09 0 00 00000  16830,0 16830,0 0,0 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 009 08 01 09 1 00 00000  16830,0 16830,0 0,0 
Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг 
учреждениями культуры" 009 08 01 09 1 01 00000  16830,0 16830,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 009 08 01 09 1 01 46100  16830,0 16830,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 01 46100 600 16830,0 16830,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 01 46100 610 16830,0 16830,0 0,0 
Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг 
учреждениями культуры" 009 08 01 99 0 00 00000    16830,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 009 08 01 99 0 00 46100    16830,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 08 01 99 0 00 46100 600   16830,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 99 0 00 46100 610   16830,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   286,3 286,3 286,3 

Пенсионное обеспечение 009 10 01   256,3 256,3 256,3 
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 009 10 01 99 0 00 00300  256,3 256,3 256,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 00 00300 300 256,3 256,3 256,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 009 10 01 99 0 00 00300 320 256,3 256,3 256,3 
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Приложение №2 к проекту среднесрочного 
финансового плана на 2017год 

и на период до 2019 года 
 
ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ ê ïðîåêòó ñðåäíåñðî÷íîãî 

ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 

íà 2017ãîä è íà ïåðèîä äî 2019 ãîäà 
 
Среднесрочный финансовый план муниципального 

образования сельского поселения Дороховское на 2017-
2019 годы сформирован в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектом 
Закона «О бюджете Московской области на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов», прогнозом социаль-
но-экономического развития сельского поселения Доро-
ховское на 2017 год и среднесрочный период до 2019 
года, проектом бюджета муниципального образования 
сельского поселения Дороховское на 2017 год и является 
финансовым выражением среднесрочной стратегии раз-
вития сельского поселения Дороховское. 

 Как и в предшествовавшие годы средства местного 
бюджета сельского поселения Дороховское направляются 
на развитие социальной инфраструктуры и улучшение 
условий жизни жителей поселения. 

 В среднесрочной перспективе основными направле-
ниями проводимой в сельском поселении бюджетной 
политики являются, прежде всего, экономия и оптимиза-
ция расходов местного бюджета, обеспечение выполне-
ния принятых расходных обязательств, принятие безде-
фицитного бюджета. Основные параметры бюджета сель-
ского поселения Дороховское на 2017-2019 годы таковы: 

2016год доходы 47579,5 тыс.руб; расходы 47579,5 
тыс.руб; 

2017 год доходы 47700,0 тыс.руб расходы 47700,0 
тыс.руб; 

2018 год доходы 47810,0 тыс.руб расходы 47810,0 
тыс.руб. 

 
Доходы бюджета сельского поселения Дороховское на 

2017-2019 годы 
Доходная часть бюджета сельского поселения Доро-

ховское исчислена в соответствии с прогнозом социаль-
но-экономического развития поселения на 2017-2019 
годы, проектом бюджета сельского поселения на 2017 
год. При расчете доходов бюджета сельского поселения 
Дороховское на 2017-2019 годы дотация на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности и дополнительные нор-
мативы отчисления в бюджет сельского поселения от 
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачисле-
нию в бюджет Московской области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, взамен дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности сельского 
поселения определены на основании проекта Закона «О 
бюджете Московской области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019годов». Предусмотрено увеличение на-
логовых доходов: 

1)налога на имущество физических лиц в связи реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Дороховское 
«О налоге на имущество», устанавливающем налоговые 
ставки от кадастровой стоимости имущества. 

Расходы бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское в 2017-2019годах. 

 Расчет расходной части бюджета произведен в соот-
ветствии действующими нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Московской области. 

 Согласно бюджетной политике сельского поселения 

Дороховское бюджет 2017 года сформирован программ-
ным методом. В бюджете поселения предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в размере 45410,5 тыс.руб или 
95,4% на реализацию 7 муниципальных программ. В 2018 
году -45531,3 тыс.руб., в 2019 году -27279,3 тыс.руб на 
реализацию 4 муниципальных программ 

Непрограммные расходы бюджета в 2017 году состав-
ляют 2168,7 тыс.руб,в 2018году- 2168,7 тыс.руб; в 2019 
году 20530,7 тыс.руб 

Расходы бюджета сельского поселения Дороховское 
на 2017-2019 годы по разделам: 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïðèíÿòèè ê ñâåäåíèþ îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
çà 9 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà 
 
 На основании Федерального закона №131-ФЗ от 06 

октября 2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Устава му-
ниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское, учитывая заключение Контрольно-счетной палаты 
Орехово-Зуевского муниципального района по результа-
там проверки отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Сельское поселение Дорохов-
ское» Орехово-зуевского муниципального района за 9 
месяцев 2015 года от 25.10.2016 г. № 02-02/71, Поста-
новление Главы сельского поселения Дороховское от 
31.10.2016 г. № 69 «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
за 3 квартал 2016 г.» 

 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

ÐÅØÈË: 
 
 1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 

Социальное обеспечение населения 009 10 03   30,0 30,0 30,0 
Оказание других видов социальной помощи 009 10 03 99 0 00 06000  30,0 30,0 30,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 03 99 0 00 06000 300 30,0 30,0 30,0 
Иные выплаты населению. 009 10 03 99 0 00 06000 360 30,0 30,0 30,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   3930,0 3930,0 3930,0 

Физическая культура 009 11 01   3930,0 3930,0 3930,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в сельском поселении Дороховское" 009 11 01 08 0 00 00000  3930,0 3930,0 3930,0 

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-
спортивной направленности, организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий" 

009 11 01 08 0 01 00000  3930,0 3930,0 3930,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 009 11 01 08 0 01 46100  3930,0 3930,0 3930,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 009 11 01 08 0 01 46100 600 3930,0 3930,0 3930,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 46100 610 3930,0 3930,0 3930,0 
ВСЕГО РАСХОДОВ 009     47579,5 47700,0 47810,0 

Наименование расходов Сумма, 
тыс.руб 
2017год 

Сумма, 
тыс.руб 
2018 год 

Сумма, 
тыс.руб 
2019 год 

Общегосударственные 
расходы 

14518,5 14346,8 14346,8 

Национальная безопас-
ность 

553 553 553 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 

300 300 300 

Национальная экономи-
ка 

50 50 50 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

10711,7 11003,9 11113,9 

Образование 400 400 400 

Культура, кинематогра-
фия 

16830 16830 16830 

Социальная политика 286,3 286,3 286,3 

Физическая культура и 
спорт 

3930 3930 3930 

Всего расходов 47579,5 47700,0 47810,0 
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муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района за 9 ме-
сяцев 2016 года. 

2.Опубликовать настоящее решение в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Дороховское www.dorohovskoe.ru. 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселе-
ния Дороховское Демину В.Н. 

 
È.î.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 
 
¹ 23/7 «16» íîÿáðÿ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«16» íîÿáðÿ 2016 ã.  ¹ 23/7 
 

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËß, ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËß, ÏÎËÓ×ÀÒÅËß ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 

ÃËÀÂÍÎÃÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÀ, ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÀ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ, 
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÀ, ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÀ ÄÎÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 íà 01 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà 
 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета Администрация муниципального образования 

сельского поселения Дороховское 
Наименование бюджета Сельское поселение Дороховское Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
 
Единица измерения: руб 
 

 1. Äîõîäû áþäæåòà 

 КОДЫ 
Форма по ОКУД 0503127 
Дата 01.10.2016 

  
  
по ОКПО 78127724 
Глава по БК 009 
по ОКТМО 46643425 

  
по ОКЕИ 383 

 Наименование показателя 
Код 
стро
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 
назначения через финансо-

вые органы 

через 
банков-
ские счета 

некассо-
вые опе-
рации 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы бюджета - всего 010 62 593 385,79 43 060 875,18  - - 43 060 875,18  19 532 510,61 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов,источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
ст.227,227.1 НК РФ  182 1 01 02010 01 0000 110 10 810 000,00     10 810 000,00 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса РФ  182 1 01 02010 01 1000 110 7 348 180,95   7 348 180,95 -7 348 180,95 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса РФ.Пени  182 1 01 02010 01 2100 110 2 896,68   2 896,68 -2 896,68 
Налог на доходы физических лиц, полу-
ченных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных пред-
принимателей,нотариусов,занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинет  182 1 01 02020 01 0000 110 78 000,00     78 000,00 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учреди  182 1 01 02020 01 1000 110 133 367,84   133 367,84 -133 367,84 
Налог на доходы физических лиц, с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими  лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адво  182 1 01 02020 01 3000 110 222,00   222,00 -222,00 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов,полученных физическими лицами в 
соответствии со ст.228НК РФ  182 1 01 02030 01 0000 110 132 000,00     132 000,00 
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со ст. 228 НК РФ .  182 1 01 02030 01 1000 110 51 216,49   51 216,49 -51 216,49 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со ст. 228 НК РФ . Пени  182 1 01 02030 01 2100 110 25,99   25,99 -25,99 



 

 

46 25 íîÿáðÿ 2016 ãîäà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со ст. 228 НК 
РФ .  182 1 01 02030 01 3000 110 799,20   799,20 -799,20 
налог на доходы физич.лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соот-
вет  182 1 01 02040 01 0000 110 812 000,00     812 000,00 
налог на доходы физич.лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соот-
вет  182 1 01 02040 01 1000 110 1 670 158,83   1 670 158,83 -1 670 158,83 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселе-
ний  182 1 06 01030 10 0000 110 1 600 000,00     1 600 000,00 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселе-
ний. Сумма платежа  182 1 06 01030 10 1000 110 180 091,91   180 091,91 -180 091,91 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских населен-
ных пунктов, пени  182 1 06 01030 10 2100 110 21 227,89   21 227,89 -21 227,89 
Налог на имущетсво физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
в объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских населен-
ных пунктов.Прочие поступления  182 1 06 01030 10 4000 110 162,91   162,91 -162,91 
Земельный налог с организа-
ций,обладающих  земельным участ-
ком, расположенным в границах сель-
ских поселений  182 1 06 06033 10 0000 110 30 000 000,00     30 000 000,00 
Земельный налог с организа-
ций,обладающих  земельным участ-
ком, расположенным в границах сель-
ских поселений. Сумма платежа  182 1 06 06033 10 1000 110 24 983 078,46  24 983 078,46 -24 983 078,46 
Земельный налог с организа-
ций,обладающих  земельным участ-
ком, расположенным в границах сель-
ских поселений. Пени  182 1 06 06033 10 2100 110 57 475,72   57 475,72 -57 475,72 
Земельный налог с организа-
ций,обладающих  земельным участ-
ком, расположенным в границах сель-
ских поселений. Суммы денежных 
взысканий (штрафов)  182 1 06 06033 10 3000 110 77 501,71   77 501,71 -77 501,71 
Земельный налог с организа-
ций,обладающих  земельным участ-
ком, расположенным в границах сель-
ских поселений. Прочие поступления  182 1 06 06033 10 4000 110 -11 524,00   -11 524,00 11 524,00 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  сельских 
поселений  009 1 06 06043 10 0000 110 8 000 000,00     8 000 000,00 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах поселений. 
Сумма платежа  182 1 06 06043 10 1000 110 761 226,61   761 226,61 -761 226,61 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах поселений. 
Пени  182 1 06 06043 10 2100 110 53 332,59   53 332,59 -53 332,59 
Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах поселений. 
Прочие поступления  182 1 06 06043 10 4000 110 -104,50   -104,50 104,50 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселе-
ний (за исключением земельных участ-
ков)  009 1 11 05075 10 0000 120 1 795 000,00 1 476 863,86   1 476 863,86 318 136,14 
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества МУП, в том числе 
казенных  009 1 11 09045 10 0000 120 25 467,81   25 467,81 -25 467,81 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов  сельских поселений  009 1 13 02995 10 0000 130 11 665,14   11 665,14 -11 665,14 
Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты поселений  816 1 16 51040 02 0000 140 5 589,08   5 589,08 -5 589,08 
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Форма 0503127 с.2 
 

 2. Ðàñõîäû áþäæåòà 

Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  021 2 02 01001 10 0000 151 3 253 000,00 2 439 747,00   2 439 747,00 813 253,00 
Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым террито-
ри  021 2 02 02216 10 0000 151 3 032 000,00 2 865 239,91   2 865 239,91 166 760,09 
Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений  021 2 02 02999 10 0000 151 2 261 920,00     2 261 920,00 
Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса  021 2 02 03015 10 0000 151 522 000,00 391 500,00   391 500,00 130 500,00 
Межбюджетные трансфер-
ты,передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  021 2 02 04014 10 0000 151 297 465,79 297 465,10   297 465,10 0,69 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений  009 2 07 05030 10 0000 180 218 000,00   218 000,00 -218 000,00 

 Наименование показателя 
Код 
стр
оки 

Код расхода по бюд-
жетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Лимиты 
бюджетных 
обяза-
тельств 

 Исполнено Неисполненные назначе-
ния 

через финан-
совые органы 

через 
банков-
ские 
счета 

некассо-
вые опе-
рации 

итого по ассигно-
ваниям 

по лимитам 
бюджетных 
обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Расходы бюджета - всего 200 82 460 845,79 
82 460 
845,79 53 104 384,68  

53 104 
384,68 

29 356 
461,11 

29 356 
461,11 

Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) орга-
нов.  

009 0102 0100146010 
121 211 1 149 700,00  1 149 700,00  873 155,78   873 155,78  276 544,22  276 544,22 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам государственных 
(муниципальных) органов.  

009 0102 0100146010 
129 213 346 900,00 346 900,00  251 023,46   251 023,46  95 876,54 95 876,54 

Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) орга-
нов.  

009 0104 0100146020 
121 211 5 492 890,00  5 492 890,00  3 748 606,42  3 748 606,42  1 744 283,58  1 744 283,58 

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты 
труда.  

009 0104 0100146020 
122 212 20 120,97 20 120,97 1 873,97   1 873,97 18 247,00 18 247,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам государственных 
(муниципальных) органов.  

009 0104 0100146020 
129 213 1 658 689,03  1 658 689,03  1 104 141,37  1 104 141,37  554 547,66  554 547,66 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0104 0100146020 
244 221 344 300,00 344 300,00  162 229,96   162 229,96  182 070,04  182 070,04 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0104 0100146020 
244 222 468 720,00 468 720,00  347 215,46   347 215,46  121 504,54  121 504,54 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0104 0100146020 
244 223 172 012,00 172 012,00  106 437,70   106 437,70  65 574,30 65 574,30 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0104 0100146020 
244 225 320 000,00 320 000,00  75 536,01   75 536,01 244 463,99  244 463,99 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0104 0100146020 
244 226 1 180 000,00  1 180 000,00  632 238,02   632 238,02  547 761,98  547 761,98 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0104 0100146020 
244 310 164 000,00 164 000,00  34 750,00   34 750,00 129 250,00  129 250,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0104 0100146020 
244 340 600 268,00 600 268,00  405 805,22   405 805,22  194 462,78  194 462,78 

Уплата прочих налогов и сбо-
ров.  

009 0104 0100146020 
852 290 18 352,95 18 352,95 14 996,96   14 996,96 3 355,99 3 355,99 
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Уплата иных платежей.  
009 0104 0100146020 
853 290 16 847,05 16 847,05 7 847,05   7 847,05 9 000,00 9 000,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0104 0100246030 
244 226 400 000,00 400 000,00  185 500,00   185 500,00  214 500,00  214 500,00 

Иные выплаты, за исключени-
ем фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, лицам. привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полно-
мочий.  

009 0104 5000002020 
123 226 60 000,00 60 000,00     60 000,00 60 000,00 

Перечисления другим бюдже-
там бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.  

009 0104 5000003000 
540 251 665 400,00 665 400,00  399 114,00   399 114,00  266 286,00  266 286,00 

Резервные средства.  
009 0111 9900000100 
870 290 295 000,00 295 000,00    295 000,00  295 000,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0113 0200146040 
244 226 350 000,00 350 000,00    350 000,00  350 000,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0113 0200246050 
244 225 13 780 531,73 

13 780 
531,73 5 448 246,02  5 448 246,02  8 332 285,71  8 332 285,71 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0113 0200246050 
244 226 1 964 689,41  1 964 689,41  1 694 595,45  1 694 595,45  270 093,96  270 093,96 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0113 0200246050 
244 340 447 178,86 447 178,86  447 178,86   447 178,86  

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога.  

009 0113 0200246050 
851 290 632 000,00 632 000,00  443 694,05   443 694,05  188 305,95  188 305,95 

Уплата прочих налогов и сбо-
ров.  

009 0113 9900000200 
852 290 8 500,00 8 500,00     8 500,00 8 500,00 

Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) орга-
нов.  

009 0203 9900051180 
121 211 370 980,00 370 980,00  213 830,58   213 830,58  157 149,42  157 149,42 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работни-
кам государственных 
(муниципальных) органов.  

009 0203 9900051180 
129 213 112 020,00 112 020,00  66 169,74   66 169,74 45 850,26 45 850,26 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0203 9900051180 
244 221 10 100,00 10 100,00 6 733,00   6 733,00 3 367,00 3 367,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0203 9900051180 
244 222 4 540,00 4 540,00     4 540,00 4 540,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0203 9900051180 
244 223 13 940,00 13 940,00 9 428,00   9 428,00 4 512,00 4 512,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0203 9900051180 
244 225 7 200,00 7 200,00 907,00   907,00 6 293,00 6 293,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0203 9900051180 
244 340 3 220,00 3 220,00     3 220,00 3 220,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0309 9900041130 
244 125 000,00 125 000,00    125 000,00  125 000,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0314 0400146070 
244 226 300 000,00 300 000,00  82 071,88   82 071,88 217 928,12  217 928,12 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0412 0300146080 
244 226 50 000,00 50 000,00     50 000,00 50 000,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0412 9900001400 
244 222 10 660,00 10 660,00 10 660,00   10 660,00   

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0502 9900041710 
244 1 447,44 1 447,44 1 142,19   1 142,19 305,25 305,25 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0502 9900041710 
244 226 171 018,35 171 018,35  140 981,02   140 981,02  30 037,33 30 037,33 
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Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0503 0600146090 
244 223 2 821 500,00  2 821 500,00 1 357 191,00   1 357 191,00 1 464 309,00  1 464 309,00 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг, выпол-
нение работ.  

009 0503 0600246100 
611 241 15 357 693,00  15 357 693,00  13 857 469,25  13 857 469,25  1 500 223,75  1 500 223,75 

Субсидии бюджетным органи-
зациям на иные цели.  

009 0503 0600246110 
612 241 500 000,00 500 000,00 500 000,00   500 000,00   

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0503 0600346120 
244 226 250 000,00 250 000,00 52 459,00   52 459,00 197 541,00 197 541,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0503 0600446130 
244 226 60 000,00 60 000,00 54 034,81   54 034,81 5 965,19 5 965,19 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0503 0600546140 
244 226 200 000,00 200 000,00 44 984,57   44 984,57 155 015,43 155 015,43 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0503 0600560240 
244 3 032 000,00  3 032 000,00     3 032 000,00  3 032 000,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0503 06005S0240 
244 225 1 051 300,00  1 051 300,00 779 742,64   779 742,64 271 557,36 271 557,36 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0503 0600661360 
244 310 2 261 920,00  2 261 920,00     2 261 920,00  2 261 920,00 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0503 06006S1360 
244 607 500,00 607 500,00     607 500,00 607 500,00 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг, выпол-
нение работ.  

009 0505 0600246100 
611 241 3 180 307,00  3 180 307,00 2 385 230,25   2 385 230,25 795 076,75 795 076,75 

Прочая закупка товаров. работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд.  

009 0707 9900003400 
244 290 400 000,00 400 000,00 390 439,00   390 439,00 9 561,00 9 561,00 

Субсидии бюджетным органи-
зациям на иные цели.  

009 0801 0800146110 
612 180 000,00 180 000,00     180 000,00 180 000,00 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг, выпол-
нение работ.  

009 0801 0910146100 
611 241 15 815 100,00  15 815 100,00  12 841 325,00  12 841 325,00  2 973 775,00  2 973 775,00 

Пособия гражданам, компенса-
ции и иные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств.  

009 1001 9900000300 
321 263 256 300,00 256 300,00 192 159,99   192 159,99 64 140,01 64 140,01 

Пособия гражданам, компенса-
ции и иные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств.  

009 1003 9900006000 
321 5 000,00 5 000,00     5 000,00 5 000,00 

Иные выплаты населению.  
009 1003 9900006000 
360 262 30 000,00 30 000,00     30 000,00 30 000,00 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспе-
чение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг, выпол-
нение работ.  

009 1101 0800146100 
611 241 3 931 000,00  3 931 000,00 2 948 240,00   2 948 240,00 982 760,00 982 760,00 

Субсидии бюджетным органи-
зациям на иные цели.  

009 1101 0800146110 
612 241 785 000,00 785 000,00 785 000,00   785 000,00   

Результат исполнения бюд-
жета (дефицит "-", профицит 
"+") 450 -19 867 460,00  -82 460 845,79  -10 043 509,50   -10 043 509,50  -9 823 950,50  -29 356 461,11 
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 Форма 0503127 с.3 
 3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòîâ 

Руководитель __________________                Колупаева Л.К. 
 (подпись)                     (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер ________________                Червякова Е.В. 
 (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
" ___ " _______________ 201 __ г. 
 
Отметка ответственного исполнителя органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета 

 
 ________________    __________________    _________________________              " __ " ____________   201 __ г. 

 
 (должность)             (подпись)           (расшифровка  подписи) 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïåðåäà÷å îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
Орехово-Зуевского муниципального района, Уставом сельского поселения Дороховское 

 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
 1. Передать с 01.01.2017 г. органам местного самоуправления Орехово-Зуевского муниципального района сле-

дующие полномочий по решению вопросов местного значения органами местного самоуправления сельского поселе-
ния Дороховское: 

 - формирование, исполнение бюджета и осуществление контроля за исполнением бюджета поселения; 
 - разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения Дороховское; 
 - определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами закупок товаров, работ, ус-

луг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Дороховское. 
2.Опубликовать настоящее решение в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского района», разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Дороховское. 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Дороховское В.Н.Демину. 
 

 Наименование показателя 
Код 
стр
оки 

Код источника финан-
сирования бюджета 
по бюджетной класси-
фикации 

Утвержденные 
бюджетные назна-
чения 

Исполнено 

Неисполненные 
назначения через финан-

совые органы 

через 
банков-
ские 
счета 

некассо-
вые опе-
рации 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Источники финансирования дефицита бюд-
жетов - всего 500 

000 90 00 00 00 00 
0000 000 19 867 460,00 10 043 509,50  - - 10 043 509,50  9 823 950,50 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 

000 01 00 00 00 00 
0000 000 - - - - - - 

       - - 
       - - 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 

000 01 05 00 00 00 
0000 000 19 867 460,00 10 043 509,50  - - 10 043 509,50  9 823 950,50 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения  

000 01 05 02 01 10 
0000 510 -62 593 385,79 -43 109 217,22   -43 109 217,22  -19 484 168,57 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений  

000 01 05 02 01 10 
0000 610 82 460 845,79 53 152 726,72  53 152 726,72  29 308 119,07 

Изменение остатков по расчетам 800 x - - - - x 
Изменение остатков в расчетах с органами, 
организующими исполнение бюджетов 
(стр.811 + стр.812) 810 x - - x - x 

Увеличение счетов расчетов (дебетовый 
остаток счета 121002000) 811 х   x - х 
Уменьшение счетов расчетов (кредитовый 
остаток счета 130405000) 812 х   х - х 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр.821 + стр. 822) 820 x x - - - x 

Увеличение остатков во внутренних расче-
тах 821 x x   - x 
Уменьшение остатков во внутренних 
расчетах 822 x x   - x 
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È.î.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 
 
¹ 24/7 «16» íîÿáðÿ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«16» íîÿáðÿ 2016 ã. ¹ 24/7 

 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè áàçîâîé ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû 
çà àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå, íà 2017 ãîä 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерально-

го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава сельского поселения Дороховское 

 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
 1. Утвердить с 01 января 2017 года базовую ставку 

арендной платы на аренду недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности сельского 
поселения Дороховское в размере 6000 (шесть тысяч) 
рублей за один квадратный метр в год. 

2 .Опубликоват ь  настоящее  решение  в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Дороховское www.dorohovskoe.ru 

 3.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Дороховское В.Н.Демину. 

 
È.î.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 
 
¹ 25/7 «16» íîÿáðÿ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«16» íîÿáðÿ 2016 ã. ¹ 25/7 

 
 

ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
 «28» îêòÿáðÿ 2016ã.    ¹82/2 

 
Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 
â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå» íà 2017ã. 
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ îïòèìàëüíûõ óñëîâèé 
äëÿ îðãàíèçàöèè ðàáîòû è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 
Ìàëîäóáåíñêîå. 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 

муниципальной службы в администрации сельского посе-
ления Малодубенское» на 2017 год. (Приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и 
разместить на официальном сайте сельского поселения 
Малодубенское. 

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

 

 
Ãëàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

Ïðîãðàììà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

«Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 
Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

íà 2017 ãîä 
 
 

Малая Дубна 2016 год 
 

Ïàñïîðò ïðîãðàììû 

Наименование програм-
мы 

«Развитие муниципальной службы в сельском поселе-
нии Малодубенское Орехово-Зуевского муниципально-
го района» на 2017 год. 

Основание для разработ-
ки программы 

Федеральный закон «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ; 
Закон Московской области «О муниципальной службе» 
от 28.06.2007 г. № 860-01-ЗМО. 

Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Основные разработчики 
программы 

Администрация сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Цель программы развитие муниципальной службы в сельском поселе-
нии Малодубенское Орехово-Зуевского муниципально-
го района ; 
формирование профессиональной системы управле-
ния на муниципальной службе; 
формирования высококвалифицированного кадрового 
состава муниципальной службы, обеспечивающего 
эффективность муниципального управления, развитие 
гражданского общества и инновационной экономики. 

Основные задачи про-
граммы 

-совершенствование правовой основы муниципальной 
службы; 
создание системы управления муниципальной служ-
бой; -формирование системы мониторинга обществен-
ного мнения об эффективности муниципальной служ-
бы и результативности профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих; 
-разработка и введение антикоррупционных стандар-
тов в виде установления системы запретов, ограниче-
ний, обязанностей и дозволений, направленных на 
предупреждение коррупции; 
-развитие механизма предупреждения коррупции, 
выявления и разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе; 
создание системы контроля деятельности муниципаль-
ных служащих со стороны институтов гражданского 
общества; 
-упорядочение и конкретизация полномочий муници-
пальных служащих, которые должны быть закреплены 
в должностных регламентах; 
методологическое обеспечение деятельности комис-
сий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов; 
-внедрение в практику кадровой работы правила, в 
соответствии с которым длительное, безупречное и 
эффективное исполнение муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей должно в обязатель-
ном порядке учитываться при назначении его на выше-
стоящую должность, присвоении ему классного чина 
или при поощрении; 
-совершенствование организационных и правовых 

 

механизмов профессиональной служебной деятельно-
сти муниципальных служащих в целях повышения 
качества муниципальных услуг, оказываемых исполни-
тельными органами гражданам и организациям; 
-формирование и реализация программ подготовки 
кадров для муниципальной службы и профессиональ-
ного развития муниципальных служащих; 
-развитие системы дополнительного профессионально-
го образования муниципальных служащих. 

Сроки и этапы реализа-
ции программы 2017 год 

Исполнители программы Администрация сельского поселения Корзуново 

Объем и источники фи-
нансирования 

Общий объем финансирования - 40,0 тыс. руб. Источ-
ник финансирования - бюджет поселения, Возможны 
другие источники. 
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1. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè 
åå ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûìè ìåòîäàìè 

 
В процессе реформирования муниципальной службы в 

органах местного самоуправления сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она заложены правовые, организационные и экономиче-
ские принципы функционирования муниципальной служ-
бы. 

Определены новые подходы к формированию кадро-
вого состава муниципальной службы, введен конкурсный 
отбор на вакантные должности муниципальной службы и 
конкретизированы квалификационные требования к муни-
ципальным служащим, обеспечивается участие независи-
мых экспертов в аттестационных, конкурсных комиссиях и 
в комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе. 

Гражданским обществом к муниципальной службе 
предъявляются значительно возросшие требования. Од-
нако оценка профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих еще слабо увязана с тем, на-
сколько качественно оказываются в ОМСУ муниципаль-
ные услуги гражданам и организациям. 

Современные методы планирования и регламентации 
труда муниципальных служащих не получили широкого 
распространения, а предусмотренные законодательством 
Российской Федерации механизмы стимулирования му-
ниципальных служащих к исполнению обязанностей муни-
ципальной службы на высоком профессиональном уровне 
не реализуются в полной мере, что снижает мотивацию 
муниципальных служащих. 

Качество профессионального обучения муниципаль-
ных служащих в недостаточной степени отвечает потреб-
ностям развития муниципальной службы. 

Указанные проблемы в значительной степени связаны 
с отсутствием научно обоснованной и апробированной 
методики применения норм законодательства Российской 
Федерации о муниципальной службе. Проведение экспе-
риментов, разработка должностных регламентов, приме-
нение новых кадровых технологий на муниципальной 
службе не имеют системного характера. Недостаточно 
проработана методика проведения конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы, ква-
лификационных экзаменов и аттестации муниципальных 
служащих. 

Реализация настоящей Программы позволит завер-
шить качественное 

преобразование системы муниципальной службы, 
оптимизировать ее организацию и функционирование на 
основе установленных законодательством Российской 
Федерации принципов, внедрить на муниципальной служ-
бе современные кадровые, информационные, образова-
тельные и управленческие технологии. 

 
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è Ïðîãðàììû, ñðîê è ýòàïû åå 

ðåàëèçàöèè, öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè 
 
Успешность реформирования и развития муниципаль-

ной службы зависит от разработки и реализации меро-
приятий, направленных на модернизацию 

муниципальной службы как единой системы, а также 
на практическое применение новых технологий муници-
пального управления. Современная муниципальная служ-
ба должна быть открытой, конкурентоспособной и пре-
стижной, ориентированной на результативную деятель-
ность муниципальных служащих по обеспечению испол-
нения полномочий ОМСУ, должна активно взаимодейст-
вовать с институтами гражданского общества. 

Цель Программы - создание целостной системы муни-
ципальной службы, системы управления муниципальной 
службой, формирование высококвалифицированного кад-
рового состава муниципальной службы, обеспечивающе-
го эффективность муниципального управления, развитие 
гражданского общества и инновационной экономики. 

Для достижения поставленной цели предполагается 
решение следующих основных задач: 

а) совершенствование правовой основы муниципаль-
ной службы; 

б) создание системы управления муниципальной 
службой; 

в) совершенствование организационных и правовых 
механизмов профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих в целях повышения качества 
муниципальных услуг, оказываемых ОМСУ гражданам и 
организациям; 

г) разработка антикоррупционных механизмов; 
д) формирование системы мониторинга общественно-

го мнения об эффективности муниципальной службы и 
результативности профессиональной служебной деятель-
ности г муниципальных служащих; 

е) внедрение эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы, направленных на повышение 
профессиональной компетентности муниципальных слу-
жащих, обеспечение условий для их результативной про-
фессиональной служебной деятельности; 

ж) развитие системы подготовки кадров для муници-
пальной службы и дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих; 

Оценка степени достижения поставленных целей и 
задач производится на основе целевых индикаторов и 
показателей Программы согласно приложению N 1. Целе-
вые индикаторы и показатели рассчитываются по методи-
кам. Мониторинг целевых показателей и индикаторов 
осуществляется, начиная с года, следующего за утвер-
ждением методики расчета соответствующего показате-
ля. Базовые значения показателей определяются в нача-
ле расчетного периода. 

 
3. Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ïðîãðàììîé 

 
Комплекс мероприятий по реформированию и разви-

тию системы муниципальной службы, обеспечивающих 
достижение поставленных Программой целей и задач, 
предполагается осуществлять по следующим основным 
направлениям: 

а) формирование муниципальной службы как целост-
ного института, создание системы управления муници-
пальной службой исходя из следующих приоритетов: 

завершение разработки нормативных правовых актов, 
связанных с реформированием муниципальной службы; 

- обеспечение взаимосвязи видов муниципальной 
службы; 

- создание системы управления муниципальной служ-
бой; 

- разработка и реализация мероприятий по противо-
действию коррупции; 

- развитие механизма выявления и разрешения кон-
фликта интересов на муниципальной службе; 

- повышение престижности муниципальной службы; 
- разработка эффективных инструментов взаимодей-

ствия муниципальной службы с институтами гражданско-
го общества в целях повышения открытости муниципаль-
ной службы; 

б) внедрение на муниципальной службе эффективных 
технологий и современных методов кадровой работы 
исходя из следующих приоритетов: 

- проведение кадровой политики, предполагающей 
учет профессиональных заслуг и моральных качеств му-
ниципальных служащих; 

- применение современных организационно-
управленческих технологий и методов работы с кадрами 
на муниципальной службе, способствующих повышению 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

развитие муниципальной службы; 
-создание необходимых условий для профессиональ-
ного развития муниципальных служащих; 
-разработка норм служебной профессиональной этики 
и правил делового поведения муниципальных служа-
щих, а также механизмов, обеспечивающих их соблю-
дение; 
обеспечение открытости муниципальной службы и ее 
доступности общественному контролю; 
реализация антикоррупционных программ в системе 
муниципальной службы; 
-унификация и методическое сопровождение разработ-
ки должностных регламентов муниципальных служа-
щих; 
-создание и внедрение системы показателей результа-
тивности профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих, дифференцированных по 
направлениям деятельности; -совершенствование 
порядка замещения вакантных должностей муници-
пальной службы на основе конкурса, обеспечивающего 
равный доступ граждан к муниципальной службе; 
-внедрение и совершенствование механизмов форми-
рования кадрового резерва, проведения аттестации и 
ротации муниципальных служащих; -актуализация 
содержания программ подготовки и дополнительного 
профессионального образования муниципальных 
служащих и внедрение современных образовательных 
технологий в процесс их обучения. 
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профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих к результативной деятельности; 
 - развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального обра-

зования муниципальных служащих; 
в) повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятель-

ности муниципальных служащих исходя из следующих приоритетов: 
- усиление мотивации муниципальных служащих к повышению качества муниципальных услуг, оказываемых ОМСУ 

гражданам и организациям; 
- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в долж-

ностных регламентах; 
- внедрение современных технологий кадровой работы, обеспечивающих результативность профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих в соответствии с целями и задачами ОМСУ; 
При реализации Программы требуется по каждому направлению осуществить конкретные мероприятия 

(приложение N 2). 
 

4. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå Ïðîãðàììû 
 
Предполагаемый объем финансирования за счет средств бюджета сельского поселения Малодубенское за весь 

период реализации Программы составляет-40,0 тыс. руб. 
 

5. Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû è êîíòðîëü çà õîäîì âûïîëíåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ åþ ìåðîïðèÿòèé 
 
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Организацию реализации Программы 

и контроль за выполнением предусмотренных ею мероприятий осуществляет муниципальный заказчик. 
Общий контроль реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик. 
 

Приложение N 1 к программе 
 

ÖÅËÅÂÛÅ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ È ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ 

Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» íà 2017 ãîä 

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÌ 
ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ 

Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ Ìàëîäóáåíñêîå» ÍÀ 2017 ãîäû 

Показатели Значение показателей в конце 
реализации Программы (2017год) 

Индекс доверия граждан к муниципальным служащим не менее 130 % от базового значения 

Количество должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламен-
ты, соответствующие установленным требованиям 

100 % должностей 
муниципальной 
службы 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кад-
рового резерва 

не менее 150 % от базового значения 

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса 
не менее 130 % от базового значения 

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет не менее 200 % от базового значения 

Число муниципальных служащих, принявших участие в инновационных программах профессио-
нальной подготовки и переподготовки муниципальных служащих 

от не менее 300 % от базового значения 

Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими 
предельного возраста пребывания на муниципальной службе 

не более 70 % от базового значения 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объемы финансирования из бюджета (тыс. руб.) Ответственный 
исполнитель 

2017 годы 

1 2 3 4 5 

Совершенствование правовой основы муниципальной службы 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Разработка проектов и принятие правовых 
актов нормативного и иного характера по 
вопросам организации муниципальной 
службы» 

2017 Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Администрация сельского посе-
ления Малодубенское 

2 

Разработка и внедрение методики пере-
смотра должностных регламентов муници-
пальных служащих при изменении админи-
стративных регламентов исполнения муни-
ципальных функций или предоставления 
муниципальных услуг 

2017 Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Администрация сельского Мало-
дубенское 

3 
Разработка и обеспечение применения 
современных методик проведения конкур-
сов на замещение вакантных должностей, 
аттестации, формирования кадрового 
резерва 

2017 Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Администрация сельского посе-
ления Малодубенское 

4 

Совершенствование технологий проведе-
ния аттестации, квалификационных экза-
менов муниципальных служащих, конкур-
сов на замещение вакантных должностей 

2017 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Администрация сельского посе-
ления Малодубенское 
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Итого по программе: 40,0 тыс, руб. 
 

 
ÃËÀÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

«28»îêòÿáðÿ 2016ã. ¹82/3 
. 

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017ã.» 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 
Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского 
хозяйства на территории сельского поселения Малодубенское на 2017г.» 
2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте сельского поселения Ма-

лодубенское. 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À. Ñèìàêîâ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением  Главы сельского поселения Малодубенское 

от «28»октября  201 6№82/3 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017 ãîä» 

 
д.Малая Дубна - 2017 год 

 
ÏÀÑÏÎÐÒ 

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå» 

 

5 Усовершенствование методической базы 
деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

2015 -2019 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Администрация сельского посе-
ления Корзуново 

Повышение уровня правовой и социальной защищенности муниципальных служа-
щих 

    

6 Упорядочение и конкретизация полномо-
чий муниципальных служащих, которые 
должны быть закреплены в должностных 
регламентах -2017 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Администрация сельского посе-
ления Малодубенское 

7 Оптимизация численности с одновремен-
ным созданием адекватных материальных 
стимулов в зависимости от объема и 
результатов работы муниципальных слу-
жащих 

-2017 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Администрация сельского посе-
ления Малодубенское 

8 Обновление справочной информационной 
базы данных программы «Консультант 
Плюс». 

2017 
40,0 10,0 10.0 10,0 10,0 Администрация сельского посе-

ления Малодубенское 

Совершенствование и реализация механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта 
интересов на муниципальной службе 
11 Доработка механизма представления 

муниципальным служащими сведений об 
их доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов их семь 
и (супруга(супруги)и несовершеннолетних 
детей) 

2017 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Не 
требует 

Администрация сельского посе-
ления Малодубенское 

Всего 

40,0 

-л 
О 
О 
О 
О 10,0 10,0 

 

Наименование программы Развитие сельского хозяйства и регулирова-ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия 

Ответственный исполни-тель Муниципальной про-граммы Администрация сельского поселения Малодубенское 

Участники программы Администрация сельского поселения Малодубенское 
Программно-целевые ин-струменты Муниципальной программы Федеральная целевая программа «Устойчи-вое развитие сельских территорий на 2017 год» 

Реализация ведомственных целевых программ не предусматривается. 

Цели Муниципальной про-граммы  Устойчивое развитие территории поселения 

Задачи Муниципальной программы 1 Увеличение площади посева зерновых, по-вышение урожайности зерновых культур, увеличение валового сбора 
зерновых, увели-чение численности поголовья крупного рога-того скота, увеличение валового производства 
молока, повышение удоев молока, приобрете-ние сельскохозяйственной техники. 

Этапы и сроки реализации Муниципальной програм-мы 

2017 гг. 
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Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ 
ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

 
Муниципальная программа «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирова¬ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия (далее - Муници-
пальная программа) разработана в соответствии со 
статьей 8 Федераль¬ного закона от 29 декабря 2006 г. № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и 
направления разви¬тия сельского хозяйства, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 
мероприятий, показатели их результативности. Муници-
паль¬ная программа базируется на положениях Феде-
рального закона «О развитии сельского хозяйства», Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на 2017 год, Концепции раз-
вития сельских территорий на период на 2017 год. 

1.1. Основная проблема развития это: 
медленные темпы социального развития сельских 

территорий, сокращение занятости сельских жителей при 
слабом развитии альтернативных видов дея-тельности, 
низкая общественная оценка сельскохозяйственного тру-
да, недоста¬точное ресурсное обеспечение на всех уров-
нях финансирования. 

1.2 Прогноз развития территории на 2017 год 
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с 

учетом имеющегося в поселении потенциала и сложив-
шихся тенденций развития предприятий агро-
промышленного комплекса, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и хозяйств населения. 

Созданы благоприятные условия для привлечения 
инвестиций в развитие агропромышленного комплекса 
поселения 

В 2015 году производство скота и птицы составило 
4,7 тыс. тонн с темпом роста к 2016 году в 38 с лишним 
раз. По прогнозным показателям произ¬водство скота и 
птицы в живом весе будет сохраняться на достигнутом 
уровне с ежегодным приростом и в 2016 году достигнет 
более 5,0 тыс. тонн. 

Производство молока в поселении в 2015 году соста-
вило 120,0 тон и до 2016 года сохранится на достигнутом 
уровне с небольшим ежегодным приро¬стом. 

Один из показателей характеризующий состояние 
сельского хозяйства это использование сельхозугодий и 
пашни. Доля обрабатываемой пашни в 2014 году соста-
вила 84,2 % в общей площади пашни. В дальнейшем пла-
нируется ежегодное увеличение данного показателя и по 
прогнозу к 2016 году площадь обрабатываемой пашни 
составит порядка 75%. 

 
2. Öåëè, çàäà÷è, îñíîâíûå îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, 

ñðîêè è ýòà-ïû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
Основные задачи муниципальной программы на 2017 

гг. заключаются в следующем: 
• повышение уровня и качества жизни в сельской 

местности на основе роста занятости и доходов населе-
ния, развития социальной и инженерной инфраструктуры 
(стимулирование жилищного строительства; развитие 
систем газификации, энерго и водоснабжения, сети об-
щеобразовательных, медицинских и культурно-досуговых 
учреждений, транспортных и телекоммуникационных се-
тей); 

• формирование благоприятных общих условий функ-
ционирования сельского хозяйства, способствующих ук-
реплению конкурентных позиций сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, улучшению их доступа к земель-
ным, финансовым, материально-техническим и информа-
ционным ресурсам; расширенному воспроизводству при-
родно-экологического потенциала аграрного производст-
ва; 

 
• достижение финансовой устойчивости сельского 

хозяйства и создание основы для роста эффективности 
агропродовольственного сектора; 

• ускоренная модернизация приоритетных отраслей 
сельского хозяйства, имеющих потенциально высокие 
относительные преимущества на внутреннем и мировом 

рынках, опирающихся на растущий платежеспособный 
спрос населения; 

Последовательная реализация перечисленных задач 
возможна с использованием программно-целевого подхо-
да путем системного введения организационных, право-
вых и экономических механизмов. 

Цели программы : 
устойчивое развитие сельской территории, повыше-

ние занятости и уровня жизни сельского населения; 
- повышение конкурентоспособности отечественной 

сельско- хозяйственной 
 продукции; 
сохранение и воспроизводство используемых в сель-

скохозяйственном производстве земельных и других при-
родных ресурсов. 

Для достижения этих целей необходимо решить сле-
дующие основные задачи: 

 создать предпосылки для устойчивого развития сель-
ской территории ; 

• улучшить общие условия функционирования сель-
ского хозяйства; 

• обеспечить ускоренное развитие приоритетных от-
раслей,; 

• повысить финансовую устойчивость сельского хо-
зяйства; 

В результате реализации Программы базовые показа-
тели социально- экономического развития сельского хо-
зяйства существенно улучшаются. 

 
3. Ýòàïû ðåàëèçàöèè 

Начало: 1 января 2017 года. Окончание: 31 декабря 
2017 года 

 
4. Èíôîðìàöèÿ ïî ðåñóðñíîìó îáåñïå÷åíèþ 

Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
Система финансового обеспечения реализации меро-

приятий Программы основывается на принципах и нор-
мах действующего законодательства, из средств бюджета 
поселения - 50,0 тыс. руб. 

2017 г.- 50,0 тыс. руб. 
 

5. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîñòèæåíèÿ 
ïðîãíîçèðóåìûõ òåìïîâ ðîñ òà 

Основными условиями достижения прогнозируемых 
темпов роста социаль-экономического развития сельско-
го хозяйства на 2017 год буду г следующие: 

– развитие кормовой базы на основе производства 
культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, что 
позволит существенно уменьшить зависи-мость наращи-
вания производства продукции животноводства от им-
портных закупок белковых компонентов; 

• ускоренный переход на новые высокопроизводи-
тельные и ресурсосберегаю-щие технологии; 

• улучшение финансового положения сельскохозяйст-
венных товаропроизводи¬телей и их материально-
технической базы; 

• повышение платежеспособности сельхоз товаров 
производителей; повышение производительности труда 
на основе стимулирования использова¬ния современных 
технологий, организации производства груда и управле-
ния; 

создание условий для сельскохозяйственных и других 
товаропроизводи¬телей агропромышленного комплекса 
инвестирования в модернизацию и тех¬ническое пере-
вооружение производства 

 
6. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû 

Основной разработчик и муниципальный заказчик 
Программы - Адми-нистрация сельского поселения Мало-
дубенское. 

Основными факторами, обеспечивающими реализа-
цию Программы, вы¬ 

ступают: 
 
- согласованность действий всех участников реализа-

ции программных мероприятий в своевременном обеспе-
чении и эффективном использовании финансовых, мате-
риально-технических ресурсов и расходных материалов; 

- реализация Программы осуществляется в соответст-

Объемы ассигнований му-ниципальной программы (по годам реализации 
и в разре-зе источников финансирова-ния) 

Средства бюджета сельского поселения в об-щем объеме 50,0 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 50,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы Увеличение площади посева зерновых, повы-шение уровня зерновых культур, увеличение ; чис-
ленности поголовья крупного рогатого ско-та, в т. ч коров, повышение удоев молока и ва-лового 
производства молока. 
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вии с определенны¬ми в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. 
Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматри-
ваем решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в сельском поселении 
Малодубенское экономических условий. 

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным за¬казчиком - Администрацией сельского 
поселения Малодубенское 

 
7. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017 ãîä» 

Ïëàí ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017 ãîä» 

 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
17.11.2016ã. ¹ 32/109 

 
Î Ïðîåêòå Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017ãîä». 
 
 В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской облас-
ти «О бюджетном процессе в Московской области», Уставом муниципального образования сельское поселение Мало-
дубенское, 

Положением о публичных слушаниях в сельском поселении Малодубенское, Положением о бюджетном процессе в 
сельском поселении Малодубенское. 

 
Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 

ÐÅØÈË: 
 
1. Принять к рассмотрению Проект Решения Совета депутатов сельского поселения Малодубенское « О бюджете 

сельского поселения Малодубенское на 2017 год» (прилагается). 
2. Назначить публичные слушания по Проекту Решения Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О 

бюджете сельского поселения Малодубенское на 2017 год» на 10.12.2016 года. Начало проведения слушаний в 15 
часов. Место проведения слушаний Дом Культуры сельского поселения Малодубенское. 

3. Опубликовать настоящее Решение и Проект Решения Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О 
бюджете сельского поселения Малодубенское на 2017 год» в средствах массовой информации. 

4. Предложения жителей сельского поселения Малодубенское по внесению изменений и дополнений в Проект 
Решения Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюджете сельского поселения Малодубенское на 
2017 год» направлять в Совет депутатов сельского поселения Малодубенское в письменной форме до 05.12.2016 
года по адресу: дер. Малая Дубна, д. 17а (здание Администрации). График приема: ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья с 14 до 16 часов. 

5. Утвердить период, на который принимается бюджет сельского поселения Малодубенское, сроком на один год 
(на очередной финансовый год). 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Малодубенское Конева Н.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À.Êîíåâ 
 
Ãëàâà 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

№П/П  Наименование показателей Ед. Базовые значе-ния показателей по годам Плановые пока-затели 
  изме-рения 2015-  2016 год 2017г. 
1. Птица (куры брой-леры) тонн 2,9 3,1 10,5 
2 Коровы гол 15 15  

3. Валовое производ-ство молока литр 16420 16425 21950 

4. Удой на одну коро-ву литр 1094,7 1095,0 1097,5 

5 
1 

Обрабатываемые пашни 
 

доля 84,2 84,6 85, 

№ п/п Наименование мероприятия 
Источник финансирования 

Планируемый объем финансирова-
ния 

   2017 год 

1. Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, веду-щих личное хозяйство) на проведение посева зерновых культур: 
закупка дизельного топлива 

Муниципальный бюджет 25 

о Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан ве-дущих личное хозяйство) на закупку дизель-ного топлива для 
обработки пашен 

Муниципальный бюджет 25 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÐÎÅÊÒ 

Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017 ãîä 

 
 Статья 1. 
 1. Утвердить бюджет муниципального образования 

сельское поселение Малодубенское на 2017 год по дохо-
дам в сумме 27595,90 тыс. рублей и расходам в сумме 
27595,90 тыс. рублей. 

 Статья 2. 
 Учесть в бюджете муниципального образования на 

2017 год поступления доходов по основным источникам 
согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

 
 Статья 3. 
 Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета муниципального образования на 2017 год 
согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 
 Статья 4. 
 Утвердить перечень главных администраторов источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования на 2017 год согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению. 

 Статья 5. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та муниципального образования на 2017 год согласно 
приложению 4 к настоящему Решению. 

 
 Статья 6. 
 Утвердить расходы бюджета муниципального образо-

вания на 2017 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 
 Статья 7. 
 Утвердить характеристику муниципальных целевых 

программ, предусмотренных к финансированию за счет 
средств бюджета муниципального образования на 2017 
год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 Статья 8. 
 Установить, что финансирование в 2017 году: 
муниципальных целевых программ, утвержденных по-

сле вступления в силу настоящего Решения, осуществ-
ляться за счет доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена; 

мероприятий муниципальных целевых программ сверх 
объемов, предусмотренных указанными программами, 
обусловленное объективными причинами (изменение 
сети, контингента, цен), может осуществляться после 
вступления в силу решений Совета депутатов муници-
пального образования о внесении изменений в решения 
Совета депутатов о соответствующих муниципальных це-
левых программах в пределах средств, предусмотренных 
настоящим Решением 

. 
 Статья 9. 
 Утвердить в расходах бюджета муниципального обра-

зования на 2017год: 
иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-

Зуевского муниципального района на финансирование 
расходов, связанных с передачей органам местного са-
моуправления Орехово-Зуевского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования на 2017 год 
по решению вопросов местного значения муниципально-
го образования согласно приложения 7 

 
 Статья 10. 
 Установить, что перечисление всех видов межбюд-

жетных трансфертов из бюджета муниципального образо-
вания в иные бюджеты осуществляется через лицевые 
счета, открытые (открываемые) органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, упол-
номоченными исполнять соответствующий бюджет, в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью муниципаль-
ного образования на 2017 год. 

 
 Статья 11. 
 Установить, что заключение и оплата муниципальны-

ми бюджетными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования сельское 
поселение  Малодубенское  государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования, производятся в пределах утвер-
жденных им лимитов бюджетных обязательств в соответ-
ствии с ведомственной структурой расходов бюджета 
муниципального образования, классификацией операций 
сектора государственного управления расходов бюджета 
и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

 Обязательства, вытекающие из договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования, принятые муниципальными 
бюджетными учреждениями и органами местного само-
управления муниципального образования сельское посе-
ление Малодубенское сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет 
средств бюджета муниципального образования на 2017 
год. 

 Договор, заключенный муниципальным бюджетным 
учреждением или органом местного самоуправления му-
ниципального образования с нарушением требований 
настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая по-
вышенные обязательства местного бюджета, подлежат 
признанию недействительными по иску вышестоящей 
организации или финансового органа Администрации 
муниципального образования сельское поселение Мало-
дубенское. 

 
 Статья 12. 
 Установить, что расходы бюджета муниципального 

образования сельское поселение Малодубенское на 2017 
год финансируются по мере фактического поступления 
доходов в бюджет муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское и с учётом его дефицита. 

 
 Статья 13. 
 Установить, что в первоочередном порядке из бюд-

жета муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское финансируются расходы по выплате за-
работной платы и надбавок к ней, начислениям на зара-
ботную плату, по оплате коммунальных услуг, налоговых 
платежей и расходы из резервного фонда на непредви-
денные расходы. 

 
 Статья 14. 
 Установить, что муниципальные правовые акты орга-

нов местного самоуправления муниципального образова-
ния сельское поселение Малодубенское, влекущие до-
полнительные расходы за счет средств бюджета муници-
пального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2017 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям бюджета на 2017 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее Ре-
шение. 

 В случае если реализация правового акта частично 
(не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-
вания в бюджете муниципального образования сельское 
поселение Малодубенское на 2017 год, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, пре-
дусмотренных на эти цели в бюджете. 

 
 Статья 15. 
 Установить, что в 2017 году размер авансирования за 

счет средств бюджета муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг по муниципальным контрак-
там и договорам на поставки продукции для муниципаль-
ных нужд, а также иных расходов бюджета муниципально-
го образования сельское поселение Малодубенское осу-
ществляется на основании нормативного правового акта 
администрации муниципального образования. 

 Статья 16. 
 Установить, что в 2017 году из бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение Малодубенское 
осуществляется погашение образовавшейся в пределах 
средств, предусмотренных решениями о бюджете муни-
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ципального образования сельское поселение Малодубенское на соответствующий финансовый год, кредиторской 
задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское, включая их расходы по реализации мероприятий муниципальных целевых программ, 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования сельское поселение Малодубенское 
на 2017 год. 

 Статья 17. 
 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское 

поселение Малодубенское на 2017 год приложению 8 к настоящему Решению. 
 Статья 18. 
 Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления муниципальному образованию сельское посе-

ление Малодубенское кредитов в 2017 году осуществляется Администрацией сельского поселения Малодубенское, 
действующей от имени администрации муниципального образования путем проведения открытых конкурсов и (или) 
открытых аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Статья 19. 
 1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета осуществляется финансовым орга-

ном Администрации муниципального образования с использованием лицевого счета бюджета муниципального обра-
зования сельское поселение Малодубенское, открытого в территориальном отделении Федерального Казначейства 
по Московской области, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения местного бюджета, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское осуществляется на основании соглашения на безвозмездной основе. 

 Статья 20. 
 Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Малодубенское на 2017год в сумме 

745,08 тыс. рублей 
 
 Статья 21. 
 Установить, что финансовый орган Администрации муниципального образования, на основании соответствующих 

предписаний или актов проверок Счетной палаты Российской Федерации, уполномоченных центральных исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее 
территориального органа по Московской области; уполномоченных контрольных органов муниципального образова-
ния сельское поселение Малодубенское вправе вносить в 2017 году изменения в сводную бюджетную роспись муни-
ципального образования сельское поселение Малодубенское, в классификацию операций сектора государственного 
управления, а также в источники финансирования дефицита бюджета путем уменьшения на соответствующую сумму 
ассигнований, израсходованных главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств не 
по целевому назначению. 

 Статья 22. 
 Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 

2017 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 по-
селение Малодубенское; 

- на сумму иных безвозмездных перечислений бюджету муниципального образования сельское поселение Мало-
дубенское из бюджета Московской области в порядке взаимных расчетов; 

- в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям средств бюджета му-
ниципального образования сельское поселение Малодубенское, между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюджетов; 

- на сумму остатков по состоянию на 1 января 2017 года целевых средств, поступивших из бюджета Московской 
области и не использованных в 2016 году, подлежащих использованию в 2017 году на те же цели; 

- в случае обращения взыскания на средства бюджета муниципального образования сельское поселение Малоду-
бенское на основании исполнительных листов судебных органов; 

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
 Статья 23. 
 Установить, что в ходе исполнения муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2017 год 

финансовый орган Администрации муниципального образования, вправе вносить изменения в утвержденные объемы 
поступления доходов в части возврата в бюджет Московской области неиспользованных средств субвенций и субси-
дий, полученных из бюджета Московской области. 

 Статья 24. 
 Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 

2017 год финансовый орган Администрации муниципального образования, вправе вносить изменения в структуру 
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Малодубенское на 2017 год в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на осно-
вании нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение 
основных характеристик бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское (общий объем 
доходов и расходов бюджета, размер его дефицита). 

 Статья 25. 
 Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Малодубенское на 01 января 2018 года в 

сумме 1220,0 тыс. рублей 
 Статья 26. 
 Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 Со дня вступления в силу до 1 января 2018 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполне-

ния бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское в 2017 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 
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(тыс.рублей) 

Приложение № 2 
к  ПРОЕКТУ О бюджете муниципального образования 

 сельское поселение Малодубенское на 2017 год 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä 

Код Наименование 

Сумма 
бюджетной классификации Российской 
Федерации Доходов 

1 2 3 

Налоговые доходы в т.ч. 26612,90 

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12584,10 

182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 14028,80 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 1963,80 

182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 12065,00 

Неналоговые доходы в т.ч. 110,00 

 000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в т.ч. казенных 100,00 

  

Штрафы санкции ,возмещение ущерба 10,0  000 116 00000 00 0000 000 

 000 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 10,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 26722,90 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные  поступления в т.ч. 873,00 

000  202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 276,00 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Московской области, подлежащие пере-
числению в бюджеты муниципальных образований Московской области 597,00 

 27595,90 

 Всего доходов 

Код админи-
стратора 

Код классификации 
доходов 

Наименование 

Администрация муниципального образования сельского поселения Малодубенское 
  

011 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

011 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

011 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земель-
ных участков) 

011 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

011 1 14 02053 10 0000 410 

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

011 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 

011 1 16 23051 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

011 1 16 23052 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

011 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений 

011 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

011 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

011 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

011 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

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

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

021 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным дохо-
дам 

021 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

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

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

021 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) 

 
021 

2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 
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Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017 ãîä 

 Приложение №4 
к ПРОЕКТУ О бюджете муниципального образования 

 сельское поселение Малодубенское на 2017 год 
 

 ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ íà 2017 ãîä 

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

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

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

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

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

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

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

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

021 2 08 05000 10 0000 180 

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

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

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

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

Код администратора 
Код группы, подгруппы, статьи и вида источ-
ников 

Наименование 

1 2 3 

011 Администрация сельского поселения Малодубенское 

011 01 02 00 00 10 0000 710 
 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации 

011 01 02 00 00 10 0000 810 
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
образований в валюте Российской Федерации 

011 01 03 00 00 10 0000 710 
Получение бюджетами муниципальных образований кредитов от других 
бюджетов системы Российской Федерации 

011 01 03 00 00 10 0000 810 
Погашение  бюджетами муниципальных образований кредитов от других 
бюджетов системы Российской Федерации 

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 Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   8966,38 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02   1442,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 011 01 02 50 0 00 00000  1442,40 

Глава муниципального образования 011 01 02 50 0 00 10000  1442,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 01 02 50 0 00 10000 100 1442,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 01 02 50 0 00 10000 120 1442,40 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04   6774,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 011 01 04 50 0 00 00000  6774,90 

Центральный аппарат 011 01 04 50 0 00 30000  6774,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 01 04 50 0 00 30000 100 5102,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 01 04 50 0 00 30000 120 5102,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 240 1000,0 

Иные межбюджетные трансферты 011 01 04 50 0 00 30000 540 512,5 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 50 0 00 30000 800 120,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 50 0 00 30000 850 120,00 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района на2017 год 011 01 04 01 9 40 70900  40,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 200 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 240 40,00 

Резервные фонды 011 01 11   745,08 

Резервные фонды местных администраций 011 01 11 99 0 00 01000  745,08 

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   4,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образова-
ний Московской области 011 01 13 99 0 00 02000  4,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 99 0 00 02000 800 4,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 99 0 00 02000 850 4,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00   276,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03   276,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 99 0 00 51180  276,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 02 03 99 0 00 51180 100 276,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 02 03 99 0 00 51180 120 276,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00   219,0 

Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов сельского 
поселения Малодубенское 2016-2019 годы" 011 03 09 01 2 40 70200  219,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 200 219,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 240 219,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   1044,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05   50,00 

Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сель-
ском поселения Малодубенское на 2017 год» 011 04 05 01 8 40 70800  50,00 

Иные  бюджетные ассигнования 011 04 05 01 8 40 70800  800 50,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций),индивидуальным  предпринимателям, физиче-
ским  лицам 011 04 05 01 8 40 70800 810 50,00 

Дорожное хозяйство 011 04 09   994,00 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного 
движения  на территории сельского поселения Малодубен-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2016-2018 годы" 011 04 09 01 7 40 70700  994,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 200 994,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 240 994,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   6806,52 

 Благоустройство 011 05 03   6806,52 

Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в 
сельском поселении Малодубенское на 2016-2018 годы" 011 05 03 01 6 40 70600  6806,52 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунк-
тов » 011 05 03 01 6 40 70610  1900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 200 1900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 240 1900,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в 
сельском поселении Малодубенское » 011 05 03 01 6 40 70620  3675,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 200 3675,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 240 3675,00 

Подпрограмма « Озеленение» 011 05 03 01 6 40 70630  831,52 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 200 831,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 240 831,52 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 011 05 03 01 6 40 70640  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 240 400,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   199,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   199,00 

Целевая программа "Молодое поколение" 011 07 07 01 4 40 70400  199,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 200 199,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 240 199,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   
9500,00 
 

Целевая программа «Проведение культурно-массовых меро-
приятий в сере культуры сельского поселения» 011 08 01 01 5 40 70500  9500,00 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений, осуществ-
ляющих деятельность в сфере культуры" 011 08 01 01 5 40 70501  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70501 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70501 240 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 011 08 01 01 5 40 70502 600 8692,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 01 5 40 70502 610 8692,80 
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Приложение №5 
к  ПРОЕКТУ О бюджете муниципального образования 

 сельское поселение Малодубенское на 2017 год 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä ïî ðàçäåëàì, 
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 011 08 01 01 5 40 70502 611 8692,80 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 011 08 01 01 5 40 70503  407,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70503 200 407,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70503 240 407,20 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   435,00 

Пенсионное обеспечение 011 10 01   285,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 99 0 00 03000  285,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 99 0 00 03000 300 285,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 10 01 99 0 00 03000 320 285,00 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   150,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 01 1 40 70100  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 200 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 240 150,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   150,00 

Физическая культура 011 11 01   150,00 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спор-
та в сельском поселении Малодубенское" 011 11 01 01 3 40 70300  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 200 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 240 150,00 

Итого          27595,90 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 

1 
 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   8966,38 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1442,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000  1442,40 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 10000  1442,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 02 50 0 00 10000 100 1442,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 02 50 0 00 10000 120 1442,40 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   6774,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  6774,90 

Центральный аппарат 01 04 50 0 00 30000  6774,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 01 04 50 0 00 30000 100 5102,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 50 0 00 30000 120 5102,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 50 0 00 30000 200 1000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 240 1000,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 30000 540 512,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 30000 800 120,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 00 30000 850 120,00 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района 
на2017 год 01 04 01 9 40 70900  40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 01 9 40 70900 200 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 240 40,00 

Резервные фонды 01 11   745,08 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 01000  745,08 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   4,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Москов-
ской области 01 13 99 0 00 02000  4,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02000 800 4,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 02000 850 4,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   276,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   276,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 99 0 00 51180  276,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 02 03 99 0 00 51180 100 276,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 02 03 99 0 00 51180 120 276,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00   219,0 

Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов сельского поселения Малодубенское 
2016-2019 годы" 03 09 01 2 40 70200  219,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 01 2 40 70200 200 219,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 240 219,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   1044,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   50,00 

Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском поселе-
ния Малодубенское на 2017 год» 04 05 01 8 40 70800  50,00 

Иные  бюджетные ассигнования 04 05 01 8 40 70800  800 50,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организа-
ций),индивидуальным  предпринимателям, физическим  лицам 04 05 01 8 40 70800 810 50,00 

Дорожное хозяйство 04 09   994,00 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на террито-
рии сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2016-2018 годы" 04 09 01 7 40 70700  994,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 01 7 40 70700 200 994,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 240 994,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   6806,52 

 Благоустройство 05 03   6806,52 

Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское на 2016-2018 годы" 05 03 01 6 40 70600  6806,52 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 05 03 01 6 40 70610  1900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 01 6 40 70610 200 1900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 240 1900,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселе-
нии Малодубенское » 05 03 01 6 40 70620  3675,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 01 6 40 70620 200 3675,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 240 3675,00 

Подпрограмма « Озеленение» 05 03 01 6 40 70630  831,52 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 01 6 40 70630 200 831,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 240 831,52 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 05 03 01 6 40 70640  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 01 6 40 70640 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 240 400,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   199,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   199,00 

Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 01 4 40 70400  199,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 01 4 40 70400 200 199,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 240 199,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   
9500,00 
 

Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сере культуры сельского поселения» 08 01 01 5 40 70500  9500,00 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры" 08 01 01 5 40 70501  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 01 5 40 70501 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70501 240 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 01 5 40 70502 600 8692,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 5 40 70502 610 8692,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муни-
ципального задания 08 01 01 5 40 70502 611 8692,80 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 08 01 01 5 40 70503  407,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 01 5 40 70503 200 407,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70503 240 407,20 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   435,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   285,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 03000  285,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 03000 300 285,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 01 99 0 00 03000 320 285,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   150,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 01 1 40 70100  150,00 
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Приложение № 6 
к ПРОЕКТУ О бюджете муниципального образования 

 сельское поселение Малодубенское на 2017 год 
 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017 ãîä 
 (тыс.руб.) 

Приложение № 7 
к  ПРОЕКТУ О бюджете муниципального образования 

 сельское поселение Малодубенское на 2017 год 
 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, 

ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå ïî ðåøåíèþ 

 âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 2017ãîä 
(тыс. рублей) 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 10 03 01 1 40 70100 200 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 240 150,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   150,00 

Физическая культура 11 01   150,00 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Малодубенское" 11 01 01 3 40 70300  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 01 3 40 70300 200 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 240 150,00 

Итого 
         27595,90 

Наименование муниципальных целевых программ РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распорядитель 
 

Объем финансиро-
вания 

Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района на2017год 

01 04 01 9 40 70900 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

40,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов сельского 
поселения Малодубенское2016-2019 годы. 

03 09 01 2 40 70200 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

219,00 

Развитие сельского  хозяйства в сельском посе-
ление Малодубенское на 2017 год 

04 05 01 8 40 70800 810 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

50,00 

Обеспечение безопасности дорожного  движения 
на территории сельского поселения Малодубен-
ское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016-2018 годы 

04 09 01 7 40 70700 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

994,00 

Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское на 2016-2018 годы 

05 03 01 6 40 70600 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

6806,52 

Молодое поколение сельского поселения Малоду-
бенское 

07 07 01 4 40 70400 240 Администрация сельско-
го поселения Малодубен-
ское 

199,00 

Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сфере культуры сельского поселения 

08 01 01 5 40 70500 240 Администрация сельско-
го поселения Малодубен-
ское 

9500,00 

Старшее поколение 10 03 01 1 40 70100 240 Администрация сельско-
го поселения Малодубен-
ское 

150,00 

Развитие физкультуры и спорта в сельском посе-
лении Малодубенское 

11 01 01 3 40 70300 240 Администрация сельско-
го поселения Малодубен-
ское 

150,00 

ВСЕГО      18108,52 

Наименование передаваемого полномочия 
Сумма 
расходов 

1 2 

Прогноз социально-экономического развития 

81,00 

Контрольно-счетная палата 

156,50 

Отдельных полномочий по решению  вопросов местного значения 

215,00 

Муниципальные закупки 

60,0 

ИТОГО 

512,50 
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Приложение №8 
к  ПРОЕКТУ О бюджете муниципального образования 

 сельское поселение Малодубенское на 2017 год 
 

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017 ãîä 

 
(тыс. рублей) 

 
вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистра
тор 

г
р
у
п
п
а 

п
о
д
г
р
у
п
п
а 

с
т
а
т
ь
я 

п
о
д
с
т
а
т
ь
я 

э
л
е
м
е
н
т
* 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма) 

эко-
номи
ческа
я 
клас-
сифи
кация 

                Дефицит бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское   

                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 Федера-
ции, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стои-
мость 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 Федера-
ции 

 

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 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 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 обра-
зований в валюте Российской Федерации 

 

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

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

 

000             000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

000 0
1
 

0
5
 

0
1
 

0
1
 

1
0
 

0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муни-
ципального района, поселения) 

-27595,90 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муни-
ципального 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, 
муниципального района, поселения) 

27595,90 
  
  

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, 
муниципального 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 муници-
пальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 

 

000             000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий   

000       800  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       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гаран-
тий 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 систе-
мы 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 Россий-
ской 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 
 

Îò 18.11.2016 ãîäà ¹ 32/111 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 18.12.2015 ã. ¹20/67 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016ãîä» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское, 

Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
 

ÐÅØÈË: 
 

 1. Утвердить бюджет муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год по доходам в 
сумме 36514,85 тыс.рублей и по расходам 36514,85 тыс.рублей, и внести изменения в следующие приложения: 

- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «Объем поступлений дохо-
дов по основным источникам» увеличить на 2384,00 тыс. рублей за счет поступлений межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций в бюджеты сельских поселений; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «Ведомственная структура 
расходов бюджета сельского поселения Малодубенское» увеличить на 2384,00 тыс. рублей за счет поступлений меж-
бюджетных трансфертов в форме дотаций в бюджеты сельских поселений, расходы увеличить по Программе 
«Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Малодубенское» КБК 011 05 03 0164070620; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «Расходы бюджета сельско-
го поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района на 2016 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Орехово-Зуевского муниципального района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» увеличить на 
2384,00 тыс. рублей за счет поступлений межбюджетных трансфертов в форме дотаций в бюджеты сельских поселе-
ний, расходы увеличить по Программе «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Малодубенское» 
КБК 05 03 0164070620; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «Перечень муниципальных 
целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета сельского поселения Малодубен-
ское на 2016 год» увеличить на 2384,00 тыс. рублей за счет поступлений межбюджетных трансфертов в форме дота-
ций в бюджеты сельских поселений, расходы увеличить по целевой программе «Благоустройство населенных пунктов 
в сельском поселении Малодубенское на 2016-2018 годы» ; 

 - Приложение № 7 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2016 год» 
увеличить на 2384,00 тыс. рублей за счет поступлений межбюджетных трансфертов в форме дотаций в бюджеты 
сельских поселений; 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-

ления 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 
от 18.11.2016 №32/111 

 
Приложение №1 

 к Решению Совета депутатов 
 сельского поселения Малодубенское 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 

Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 
 

(тыс.рублей) 

Код Наименование 

Сумма 
бюджетной классификации Российской 
Федерации Доходов 

1 2 3 

Налоговые доходы в т.ч. 31670 ,00 

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18000,00 

000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,00 

182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 13650,00 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 1950,00 

182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 11700,00 

 000 109 04053 10 0000 110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 10,00 
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Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 18.11.2016 №32/111 

 
Приложение №4 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 
 

 ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ íà 2016 ãîä 

Неналоговые доходы в т.ч. 143,00 

 000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в т.ч. казенных 133,00 

  
Штрафы санкции ,возмещение ущерба 
  10,0  000 116 00000 00 0000 000 

 000 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 10,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 31813,00 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные  поступления в т.ч. 4701,85 

000  202 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

261,00 

000 202 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

22,00 

000 202 04999 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 2434,00 

000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1168,85 

000 202 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 

816,00 

 36514,85 

 Всего доходов 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   13770,24 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 011 01 02 50 0 00 00000  1446,20 

Глава муниципального образования 011 01 02 50 0 00 10000  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 011 01 03   1300,05 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 011 01 03 50 0 00 00000  1300,05 

Председатель представительного органа муниципального 
образования 011 01 03 50 0 00 20100  1300,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 011 01 04   10081,97 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 011 01 04 50 0 00 00000  10081,97 

Центральный аппарат 011 01 04 50 0 00 30000  10081,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 01 04 50 0 00 30000 100 6066,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 01 04 50 0 00 30000 120 6066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 200 3251,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 240 3251,09 

Иные межбюджетные трансферты 011 01 04 50 0 00 30000 540 512,5 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие 
муниципальных служащих в сельском поселении Малоду-
бенское » на2016 год 011 01 04 01 9 40 70900  140,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 200 140,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 240 140,00 

Резервные фонды 011 01 11   937,02 

Резервные фонды местных администраций 011 01 11 99 0 00 01000  937,02 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 

Резервные средства 011 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образова-
ний Московской области 011 01 13 99 0 00 02000  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00   261,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03   261,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 99 0 00 51180  261,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 011 02 03 99 0 00 51180 100 261,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 011 02 03 99 0 00 51180 120 261,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00   761,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   630,00 

Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов сельского 
поселения Малодубенское 2016-2019 годы" 011 03 09 01 2 40 70200  580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномо-
чиям муниципального района на участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах населенных пунктов поселений 011 03 09 99 0 40 11300  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 99 0 40 11300 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 99 0 40 11300 

240 
 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 011 03 14   131,8 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопо-
жарной безопасности 011 03 14 99 0 00 10000  131,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 14 99 0 00 10000 200 131,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 03 14 99 0 00 10000 240 131,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   2116,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05   100,00 

Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сель-
ском поселения Малодубенское.» 011 04 05 01 8 40 70800  100,00 

Иные  бюджетные ассигнования 011 04 05 01 8 40 70800  800 100,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций),индивидуальным  предпринимателям, физиче-
ским  лицам 011 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 

Дорожное хозяйство 011 04 09   2016,00 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного 
на территории сельского поселения Малодубенское 2016-
2018 годы" 011 04 09 01 7 40 70700  2016,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 200 1200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 240 1200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 60240 200 816,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 60240 240 816,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   9505,30 

 Благоустройство 011 05 03   9505,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 61 3 60 61360 200 972,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 05 03 61 3 60 61360 240 972,85 

Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в 
сельском поселении Малодубенское на 2016-2018 годы" 011 05 03 01 6 40 70600  8532,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70600 200 8532,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70600 240 8532,45 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунк-
тов » 011 05 03 01 6 40 70610  1900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 200 1900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 240 1900,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в 
сельском поселении Малодубенское » 011 05 03 01 6 40 70620  4384,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 200 4384,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 240 4384,00 

Подпрограмма « Озеленение» 011 05 03 01 6 40 70630  1848,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 200 1848,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 240 1848,45 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 011 05 03 01 6 40 70640  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 240 400,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   276,95 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   276,95 

Целевая программа "Молодое поколение" 011 07 07 01 4 40 70400  150,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 99 0 00 34000  126,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   9016,57 

Целевая программа «Проведение культурно-массовых меро-
приятий в сере культуры сельского поселения» 011 08 01 01 5 40 70500  9016,57 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений, осуществ-
ляющих деятельность в сфере культуры" 011 08 01 01 5 40 70501  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70501 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70501 240 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 011 08 01 01 5 40 70502 600 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 01 5 40 70502 610 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 011 08 01 01 5 40 70502 611 8289,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 011 08 01 01 5 40 60440 600 196,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 01 5 40 60440 610 196,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 011 08 01 01 5 40 60440 611 196,00 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 011 08 01 01 5 40 70504  230,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70504 200 230,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70504 240 230,77 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   545,00 

Пенсионное обеспечение 011 10 01   285,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 99 0 00 03000  285,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 99 0 00 03000 300 285,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 10 01 99 0 00 03000 320 285,00 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   260,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 01 1 40 70100  260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 200 260,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 240 260,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   261,99 

Физическая культура 011 11 01   180,65 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спор-
та в сельском поселении Малодубенское" 011 11 01 01 3 40 70300  180,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 

Массовый спорт 011 11 02   81,34 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового 
спорта 011 11 02 99 0 00 40000  81,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 011 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 

Итого          36514,85 
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Приложение №4 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от  18.11.2016 №32/111 

Приложение №5 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете сельского поселения Малодубенское на 2016год» 

№  20/67  от 18.12.2015 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä ïî ðàçäåëàì, 
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   13770,24 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 01 02   1446,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 02 50 0 00 00000  1446,20 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 10000  1446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   1300,05 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 03 50 0 00 00000  1300,05 

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 00 20100  1300,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04   10081,97 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  10081,97 

Центральный аппарат 01 04 50 0 00 30000  10081,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 00 30000 100 6066,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 00 30000 120 6066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 200 3251,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 240 3251,09 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 30000 540 512,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 

Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных 
служащих в сельском поселении Малодубенское » на2016 год 01 04 01 9 40 70900  140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 200 140,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 240 140,00 

Резервные фонды 01 11   937,02 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 01000  937,02 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 

Резервные средства 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 01 13 99 0 00 02000  5,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 99 0 00 51180  261,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 261,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 261,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00   761,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   630,00 

Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельского поселения Малодубенское 2016-
2019 годы" 03 09 01 2 40 70200  580,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям муниципаль-
ного района на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 03 09 99 0 40 11300  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99 0 40 11300 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 99 0 40 11300 

240 
 50,0 
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14   131,8 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасно-
сти 03 14 99 0 00 10000  131,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 10000 200 131,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 10000 240 131,8 

 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   2116,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   100,00 

 
Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском поселения 
Малодубенское.» 04 05 01 8 40 70800  100,00 

Иные  бюджетные ассигнования 04 05 01 8 40 70800  800 100,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организа-
ций),индивидуальным  предпринимателям, физическим  лицам 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 

Дорожное хозяйство 04 09   2016,00 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории 
сельского поселения Малодубенское 2016-2018 годы" 04 09 01 7 40 70700  2016,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 200 1200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 240 1200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 60240 200 816,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 60240 240 816,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   9505,30 

 Благоустройство 05 03   9505,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 61 3 60 61360 200 972,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 61 3 60 61360 240 972,85 

Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское на 2016-2018 годы" 05 03 01 6 40 70600  8532,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70600 200 8532,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70600 240 8532,45 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 05 03 01 6 40 70610  1900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 200 1900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 240 1900,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении 
Малодубенское » 05 03 01 6 40 70620  4384,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 200 4384,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 240 4384,00 

Подпрограмма « Озеленение» 05 03 01 6 40 70630  1848,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 200 1848,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 240 1848,45 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 05 03 01 6 40 70640  400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 240 400,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   276,95 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   276,95 

Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 01 4 40 70400  150,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 34000  126,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   9016,57 

Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в сере 
культуры сельского поселения» 08 01 01 5 40 70500  9016,57 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры" 08 01 01 5 40 70501  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70501 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70501 240 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 01 5 40 70502 600 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 5 40 70502 610 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания 08 01 01 5 40 70502 611 8289,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 01 5 40 60440 600 196,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 5 40 60440 610 196,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания 08 01 01 5 40 60440 611 196,00 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 08 01 01 5 40 70504  230,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70504 200 230,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70504 240 230,77 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   545,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   285,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 03000  285,00 
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Приложение №5 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 18.11 .07.2016 № 32/111 

Приложение № 6 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
«О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2016 год» 
№ 20/67 от 18.12.2015 

 
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, 

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä 

 (тыс.руб.) 

Приложение №7 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 18.11.2016 №32/111 

 
 Приложение №8 

к Решению Совету депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджета муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское на 2016 год» 

№ 20/67 от 18.12.2015 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 03000 300 285,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 01 99 0 00 03000 320 285,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   260,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 01 1 40 70100  260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 200 260,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 240 260,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   261,99 

Физическая культура 11 01   180,65 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Малодубенское" 11 01 01 3 40 70300  180,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 

Массовый спорт 11 02   81,34 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 99 0 00 40000  81,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 

Итого         36514,85 

Наименование муниципальных целевых программ РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распорядитель 
 

Объем финан-
сирования 

Профессиональное развитие муниципальных 
служащих в сельском  поселении Малодубенское 
на2016год 

01 04 01 9 40 70900 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

140,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов сельского 
поселения Малодубенское2016-2019 годы. 

03 09 01 2 40 70200 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

580,00 

Развитие сельского  хозяйства в сельском посе-
ление Малодубенское 

04 05 01 8 40 70800 810 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

100,00 

Обеспечение безопасности дорожного  движения 
на территории сельского поселения Малодубен-
ское на 2016-2018 годы 

04 09 01 7 40 70700 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

2016,00 

Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское на 2016-2018 годы 

05 03 01 6 40 70600 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

8532,45 

Молодое поколение сельского поселения Мало-
дубенское 

07 07 01 4 40 70400 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

150,2 

Проведение культурно-массовых мероприятий в 
сфере культуры сельского поселения 

08 01 01 5 40 70500 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

9016,57 

Старшее поколение 10 03 01 1 40 70100 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

260,0 

Развитие физкультуры и спорта в сельском посе-
лении Малодубенское 

11 01 01 3 40 70300 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

180,65 

ВСЕГО      20975,87 
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

 
вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистра
тор 

г
р
у
п
п
а 

п
о
д
г
р
у
п
п
а 

с
т
а
т
ь
я 

п
о
д
с
т
а
т
ь
я 

э
л
е
м
е
н
т
* 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма) 

эко-
номи
ческа
я 
клас-
сифи
кация 

                Дефицит бюджета муниципального образования сельское поселение Малодубенское   

                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 Федера-
ции, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стои-
мость 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 Федера-
ции 

  

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

 

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 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 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 обра-
зований в валюте Российской Федерации 

 

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

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

 

000             000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

000 0
1
 

0
5
 

0
1
 

0
1
 

1
0
 

0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муни-
ципального района, поселения) 

-36514,85 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муни-
ципального 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, 
муниципального района, поселения) 

36514,85 
  
  

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, 
муниципального 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 муници-
пальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 

 

000             000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий   

000       800  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 принципа-
лу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации, в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных  гаран-
тий 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 Федера-
ции 

 

              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 систе-
мы 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 Россий-
ской Федерации из местных бюджетов 

 

000 0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0
0 

0000 000     
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 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 17 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹60 
 
«Îá óòâåðæäåíèè òðåõëåòíåãî ïëàíà ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà ïåðèîä 2017-2019ãã 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè » 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоуст-
ройстве в Московской области», в целях санитарного благополучия, создания эстетического облика территории сель-
ского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ 

 
1. Утвердить План по благоустройству на период 2017-2019гг на территории сельского поселения Демиховское 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области (Приложение №1). 
2. План по благоустройству на период 2015-2017гг на территории сельского поселения Демиховское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области, утвержденный постановлением №53 от 15.04.2015 года счи-
тать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ и разместить на официальном сайте сельского поселения Де-
миховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного эксперта общего отдела админист-
рации Гуляева М.И. 

 
Ãëàâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

"Приложение 2 
к распоряжению Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области 

от 3 февраля 2015 г. N 9-РВ" 
 

 Приложение 1 
 к постановлению Главы сельского поселения Демиховское от 17.10.2016 №60 

" 
1. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÓËÈ×ÍÎ-ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÑÅÒÈ (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû" 

2. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÓËÈÖ È ÄÎÐÎÃ (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 
íà 2017-2019 ãîäû 

 
3. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏËÎÙÀÄÅÉ (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 
Внутри-
квартальн
ые дороги 

Территория с/
п Демихов-
ское 

Зимнее, 
летнее 
содержа-
ние 

тыс. 
кв.м. 

21,6 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

872,0 1-4 кв. 21,6 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

800,0 1-4 кв. 21,6 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

800,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

 ИТОГО      872,0    800,0    800,0   

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Исполни-
тель 

Объем 
Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 

Площадь 
перед 
ОАО 
"ДМЗ" 

д. Демихово 
ул. Заводская 

Содержа-
ние 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 1-4кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 1-4кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

  ИТОГО            20,0        100,0        100,0     
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4. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏÅØÅÕÎÄÍÛÕ ÏÅÐÅÕÎÄÎÂ (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 
íà 2017-2019 ãîäû 

5. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÎÍ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ, ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ, 

ÂÎÄÎÎÕÐÀÍÍÛÕ ÇÎÍ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 
íà 2017-2019 ãîäû 

6. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄÅÒÑÊÈÕ ÏËÎÙÀÄÎÊ (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 
íà 2017-2019 ãîäû 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Исполни-
тель Объ-

ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 
Дворовая 
территория 

д. Демихово 
ул. Заводская 
д.д. 
2А,4А,6А,8А,
10А,14А,16А,
18А, 18, 
20,22. 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 

Админ. с/п 
Демихов-
ское 

Озелене-
ние (окос) 

кв.м. 7703 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

45,0 2-3 кв. 7703 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

45,0 2-3 кв. 7703 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

45,0 2-3 кв. 

Монтаж/
демонтаж 
МАФ 

шт. 5 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 2-3 кв. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Дворовая 
территория 

д. Демихово 
ул. Больнич-
ная д.д.7,9, 
ул. Заводская 
д.д. 2,4,6/8, 
ул. Октябрь-
ская 
д.д.10,12, ул. 
Комсомоль-
ская 
д.д.10,12. 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

Озелене-
ние (окос) 

кв.м. 4169 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 2-3 кв. 4169 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 2-3 кв. 4169 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 2-3 кв. 

3 
Дворовая 
территория 

д. Демихово 
ул. Заводская 
д.д.10,12,14, 
ул. Школь-
ная д.9 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

Озелене-
ние (окос) 

кв.м. 1498 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

10,0 2-3 кв. 1498 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

10,0 2-3 кв. 1498 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

10,0 2-3 кв. 

4 
Дворовая 
территория 

д. Демихово 
ул. Заводская 
д.д.1,3,5, ул. 
Комсомоль-
ская д.д. 
2,2А,4, ул. 
Спорт 
проезд д.1. 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

Озелене-
ние (окос) 

кв.м. 1055 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

6,0 2-3 кв. 1055 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

6,0 2-3 кв. 1055 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

6,0 2-3 кв. 
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5 
Дворовая 
террито-
рия 

д. Демихово 
ул. Заводская 
д.д.9,11,13, 
ул. Школь-
ная д.3, ул. 
Луговая д.4. 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 

Админ. с/п 
Демихов-
ское 

Озелене-
ние (окос) 

кв.м. 1087 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

7,0 2-3 кв. 1087 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

7,0 2-3 кв. 1087 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

7,0 2-3 кв. 

Улучше-
ние каче-
ственного 
состояния 
ДИП 

п.м. 0 0 0 0 72 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 0 0 0 0 

6 
Дворовая 
террито-
рия 

д. Демихово 
ул. Заводская 
д.д.17,19,21, 
ул. Луговая 
д.1,3,5,6. 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

Озелене-
ние (окос) 

кв.м. 3125 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 2-3 кв. 3125 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 2-3 кв. 3125 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 2-3 кв. 

7 
Дворовая 
террито-
рия 

д. Демихово 
ул. Заводская 
д.д.23,24,25. 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 

Админ. с/п 
Демихов-
ское 

Озелене-
ние (окос) 

кв.м. 2670 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

16,0 2-3 кв. 2670 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

16,0 2-3 кв. 2670 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

16,0 2-3 кв. 

Улучше-
ние каче-
ственного 
состояния 

п.м. 72 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Дворовая 
террито-
рия 

д. Демихово 
ул. Заводская 
д.д.26,27,28,2
9. 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

Озелене-
ние (окос) 

кв.м. 4997 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 2-3 кв. 4997 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 2-3 кв. 4997 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 2-3 кв. 

9 
Дворовая 
террито-
рия 

д. Демихово 
ул. Новая 
д.д.8,9,10. 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

Озелене-
ние (окос) 

кв.м. 3519 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 2-3 кв. 3519 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 2-3 кв. 3519 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 2-3 кв. 

10 
Дворовая 
террито-
рия 

д. Демихово 
ул. Новая 
д.д.11,12,13 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 

Админ. с/п 
Демихов-
ское 

Озелене-
ние (окос) 

кв.м. 2039 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

12,0 2-3 кв. 2039 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

12,0 2-3 кв. 2039 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

12,0 2-3 кв. 

Улучше-
ние каче-
ственного 
состояния 
ДИП 

п.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 72 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 
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7. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏËÎÙÀÄÎÊ ÎÒÄÛÕÀ (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

 
8. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÏËÎÙÀÄÎÊ (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

 
9. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÍÛÕ ÏËÎÙÀÄÎÊ 

(ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 
íà 2017-2019 ãîäû 

11 
Дворовая 
террито-
рия 

д. Демихово 
ул. Новая 
д.15 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

20,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 

Админ. с/п 
Демихов-
ское Озелене-

ние (окос) 
кв.м. 1545 

Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

10,0 2-3 кв. 1545 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

10,0 2-3 кв. 1545 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

10,0 2-3 кв. 

Улучше-
ние каче-
ственного 
состояния 
ДИП 

шт. 3 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

80,0 2-3 кв. 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Дворовая 
террито-
рия 

д. Красная 
Дубрава 
д. Федорово 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
подсыпка 
песка, 
наружное 
освещение 
и т.п.) 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

50,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

50,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

50,0 1-4 кв. 

Админ. с/п 
Демихов-
ское Озелене-

ние (окос) 
кв.м. 1550 

Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

10,0 2-3 кв. 1550 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

10,0 2-3 кв. 1550 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

10,0 2-3 кв. 

Улучше-
ние каче-
ственного 
состояния 
ДИП 

шт. 2 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 2 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

400,0 2-3 кв. 2 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 

 ИТОГО      786,0    1036,0    736,0   

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 

Спортив-
ная 
площадка 
(универса
льная 
спортив-
ная 
площадка 

д. Демихово, 
ул. Заводская 
д.д.2А,4А,6А,
8А,10А,14А,1
6А,18А,18,20,
22. 

Содержа-
ние 

ед. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

2 

Универ-
сальная 
спортив-
ная 
площадка 

д. Демихово, 
ул. Заводская 
д.д.26,27,28,2
9. 

Содержа-
ние 

ед. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское Реконст-

рукция 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

1000,0 2-3 кв. 

 ИТОГО      125,0    125,0    1125,0   

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019год 

Исполни-
тель 

Объем 
Источн. 
финансиро-
вя 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финансиро-
вя 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиро-
вя 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 
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10. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏËÎÙÀÄÎÊ 
(ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

11. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏËÎÙÀÄÎÊ ÄËß ÂÛÃÓËÀ ÆÈÂÎÒÍÛÕ 
(ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

12. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏËÎÙÀÄÎÊ ÄËß ÄÐÅÑÑÈÐÎÂÊÈ ÑÎÁÀÊ 
(ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

13. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏËÎÙÀÄÎÊ ÀÂÒÎÑÒÎßÍÎÊ, ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß 
È ÕÐÀÍÅÍÈß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

 
14. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ 

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎ-ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÑÂÅÙÅÍÈß (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 
íà 2017-2019 ãîäû 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 
Дворовая 
террито-
рия 

д. Демихово, 
ул. Заводская 
д.23,24,25 

Обустрой-
ство 
парковоч-
ных мест 

кв.м 680 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

623,0 3 кв. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Админ. с/п 
Демихов-
ское 

2 
Дворовая 
террито-
рия 

д. Демихово, 
ул. Заводская 
д.д.9,11,13, 
ул. Школьная 
д.3 

Обустрой-
ство 
парковоч-
ных мест 

кв.м 0 0 0 0 270 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

500,0 3 кв. 0 0 0 0 

3 
Дворовая 
террито-
рия 

д. Демихово, 
ул. Заводская 
2,4,6/8, 
Больничная 
7,9, ул. 
Октябрьская 
10,12, ул. 
Комсомоль-
ская 10,12. 

Обустрой-
ство 
парковоч-
ных мест 

кв.м 0 0 0 0 0  0  0  0  270 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

500,0 3кв. 

 ИТОГО      623,0    500    500   

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 

Декора-
тивная 
подсветка 
Стелла-
опознова-
тель д. 
Демихово 

д. Демихово, 
ул. Заводская 

Электро-
монтажны
е работы. 

шт. 0 0 0 0 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 0 0 0 0 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

 ИТОГО      0,0    100,0    0,0   

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 
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15. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÑÂÅÒÀ (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 
íà 2017-2019 ãîäû 

 
16. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÐÅÄÑÒÂ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 

È ÐÅÊËÀÌÍÛÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 
íà 2017-2019 ãîäû 

17. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÑÅÇÎÍÍÛÕ ËÅÒÍÈÕ ÊÀÔÅ 
(ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

18. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÎÃÐÀÆÄÅÍÈÉ (ÇÀÁÎÐÎÂ) 
(ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 

Организа-
ция 
уличного 
освеще-
ния 

Сельское 
поселение 
Демиховское 

Техниче-
ское 
обслужи-
вание и 
содержа-
ние улич-
ного 
освещения 

км. 43,2 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

350,0 1-4 кв. 43,2 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

600,0 1-4 кв. 43,2 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

600,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

 ИТОГО      350,0    600,0    600,0   

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 
Информа-
ционные 
стенды 

д. Нажицы, д. 
Нестерово, д. 
Сермино, д. 
Красная 
Дубрава, д. 
Федорово, д. 
Щербинино. 
д. Демихово 

Содержа-
ние 

шт. 14 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

15,0 1-4 кв. 14 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

15,0 1-4 кв. 14 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

15 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

2 
Информа-
ционные 
стенды 

Дворовые 
территории 

Содержа-
ние 

шт. 11 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

10,0 1-4 кв. 15 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

15,0 1-4 кв. 15 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

15,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское Изготов-

ление, 
монтаж. 

шт. 4 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

60,0 2-3 кв. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО      85,0    30,0    30,0   

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финансиро-
вя 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финансиро-
вя 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиро-
вя 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Исполни-
тель 

Объем 
Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 
Огражде-
ние 

д. Демихово 
ул. Заводская 
вблизи ДК 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
зачистка, 
покраска и 
т.п.) 

п.м. 225 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 225 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 225 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

2 
Огражде-
ние 

д. Демихово 
ул. Заводская 
вблизи д.20 

Содержа-
ние 
(ремонт, 
зачистка, 
покраска и 
т.п.) 

п.м. 206 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 2-3 кв. 206 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 206 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

50,0 2-3 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

 ИТОГО      130,0    200,0    150,0   
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19. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 
íà 2017-2019 ãîäû 

20. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÌÀËÛÕ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÕ ÔÎÐÌ 
(ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

21. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÎÇÅËÅÍÅÍÈß 
(ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финансиро-
вя 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финансиро-
вя 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиро-
вя 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 

Фонтан 
(сквер 
вблизи 
ДК) 

д. Демихово 
ул. Заводская 
вблизи ДК 

Содержа-
ние 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

140,0 2-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

150,0 2-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

160,0 2-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

2 
Диваны 
(лавочки) 

д. Демихово, 
ул. Заводская, 
ул. Новая 

Содержа-
ние 

шт. 8 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

8,0 2-4 кв. 8 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

8,0 2-4 кв. 8 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

8,0 2-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

3 

Стелла-
опознава-
тель д. 
Демихово 

д. Демихово, 
ул. Заводская 

Содержа-
ние 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

25,0 2-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 2-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 2-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

4 
Часовня д. 
Федорово 

д. Федорово 
Содержа-
ние 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

15,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

5 

Памятник 
погибщим 
воинам 
ВОВ 

д. Красная 
Дубрава 

Содержа-
ние 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

15,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

6 

Памятник 
погибщим 
воинам 
ВОВ 

д.Федорово 
Содержа-
ние 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

15,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

7 

Обелиск 
погибшим 
воинам 
ВОВ 

д.Демихово 
Содержа-
ние 

шт. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

15,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 1-4 кв. 1 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

30,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

 ИТОГО      233,0    308,0    318,0   

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Исполни-
тель 

Объем 
Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 Деревья 
Территория с/
п Демихов-
ское 

Опиловка, 
карчевка, 
крониро-
вание 

ед. 250 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

300,0 1-4 кв. 50 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 1-4 кв. 50 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 1-4 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

2 
Озелене-
ние 
(клумбы) 

Территория с/
п Демихов-
ское 

Приобре-
тение, 
посадка, 
разбивка 
клумб. 

ед. 4 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

85,0 2-3 кв. 4 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 4 
Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

100,0 2-3 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

3 
Газоны, 
кустарни-
ки 

Территория с/
п Демихов-
ское 

Окос, 
обрезка 
кустарни-
ков 

тыс.кв.
м./п.м. 

25,0/7
90 

Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

250,0 2-3 кв. 
25,0/7
90 

Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

300,0 2-3 кв. 
25,0/7
90 

Бюджет с/п 
Демихов-
ское 

300,0 2-3 кв. 
Админ. с/п 
Демихов-
ское 

 ИТОГО      635,0    
500,0    500,0 
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22. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÓËÈ×ÍÎÃÎ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎ-ÁÛÒÎÂÎÃÎ 
È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 
(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 

íà 2017-2019 ãîäû 

23. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÂÎÄÍÛÕ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 
íà 2017-2019 ãîäû 

 

 
24. ÏËÀÍ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÇÎÍ ÎÒÄÛÕÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß (ÒÈÏÎÂÀß ÔÎÐÌÀ) 
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå 

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) 
íà 2017-2019 ãîäû 

 
Исполнитель ________________________________ 

 
 

 Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 19 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹62 
 
«Î ïðîâåäåíèè îñåííåãî ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîé î÷èñòêè 
 òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå» 
 
 В соответствии с законом Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве Московской 

области» в целях наведения чистоты и порядка на территории сельского поселения Демиховское, улучшения санитар-
но-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ: 

 
1. Организовать и провести осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке территории с участием 

предприятий, организаций (независимо от форм собственности), учреждений и населения на территории сельского 
поселения Демиховское. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению осеннего месячника по благоустройству и санитарной 
очистке территории сельского поселения Демиховское (приложение №1). 

3. Председателю комиссии с привлечением службы административно-технического надзора, организовать ежене-
дельный контроль хода работ по наведению чистоты и порядка на территории поселения. 

4. Провести субботники 22 и 29 октября 2016 года. 
5. Администрации сельского поселения Демиховское (Главный эксперт - Гуляев М.И.) совместно с председателя-

ми уличных и домовых комитетов провести необходимую организационную работу по привлечению населения к ак-
тивному участию в работах по благоустройству и наведению чистоты в населенных пунктах сельского поселения Де-
миховское. 

6. Обязать руководителей, предприятий различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 
территории сельского поселения Демиховское в течение осеннего месячника организовать санитарную уборку, при-
надлежащих им и дополнительно закрепленных решением Совета депутатов сельского поселения Демиховское 
№29/6 от 26.10.2016г. территорий, осуществить приведение фасадов зданий, ограждений в надлежащее состояние. 

7. Рекомендовать МУП ПТО ЖХ №8 (Директор - Селиверстов А.Н.), как управляющей компании многоквартирным 
жилым фондом на территории сельского поселения Демиховское организовать и провести субботники с привлечени-
ем жителей по санитарной очистке от мусора придомовой, привести в надлежащее состояние объекты жилищно-
коммунального назначения, детские игровые площадки (при наличии на балансе) и обеспечить вывоз мусора. 

8. Рекомендовать ПУ «Орехово-Зуевский» ТО «Ногинский автодор» ГБУ МО «Мосавтодор» в период месячника по 
наведению чистоты и порядка привести в надлежащее состояние автобусные остановки, очистить от мусора полосы 
отвода и обеспечить выполнение работ по текущему ремонту автодорог на территории сельского поселения Деми-

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 

N 
п/
п 

Элементы 
благоуст-
ройства 

Адрес 
Перечень 
работ 

Ед-ца 
измер. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Исполни-
тель Объем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объ-
ем 

Источн. 
финанси-
ров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

Объем 
Источн. 
финансиров. 

Сумма 
Срок 
исполне-
ния 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 ИТОГО                 
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ховское. 
9. Рекомендовать МКУ «Комбинат благоустройст-

ва» (Директор — Дойников А.Ю.) организовать работы по 
уборке мусора на сельских кладбищах и прилегающих к 
ним территориях. 

 10. Рекомендовать председателям садоводческих 
некоммерческих товариществ «Виктория», «Шанс», гараж-
ных кооперативов «Сигнал», «Ветерок»: 

-обеспечить содержание прилегающей к садоводче-
скому товариществу, гаражным кооперативам территории 
в надлежащем состоянии. 

 11. Администрации сельского поселения Демиховское 
(Главный эксперт — Гуляев М.И.) направить информацию 
об объемах выполненных работ с нарастающим итогом о 
ходе проведения месячника (в соответствии с утвержден-
ной формой) на эл. адрес zkxadmin@mail.ru. 

 12. Рекомендовать председателям ЖЭПК и ЖСК ул. 
Заводская д.6а, д.18, д.25, ул. Луговая д.1, д. Красная 
Дубрава д.1: 

 - организовать и провести субботник по наведению 
чистоты и порядка на прилегающей к дому территории 
(закрепленных прилегающих территорий утвержденных 
решением Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское № 29/6 от 26.10.2016г.); 

 13. Рекомендовать руководителям лесхозов и лесни-
честв выполнить работы по очистке придорожных полос 
от сухостоя, валежника и содержанию их в надлежащем 
санитарном состоянии. 

 14. Настоящее постановление опубликовать на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения 
www.spdemihovo.ru и в средствах массовой информации. 

 15. Контроль за исполнением данного Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации сельско-
го поселения Демиховское Сизинцева Е.В. 

 В случае ненадлежащего исполнения вышеуказанны-
ми лицами настоящего Постановления информировать 
отдел административно-технического надзора №13, для 
принятия к ним мер согласно действующему Законода-
тельству. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 
 к постановлению 

 Главы сельского поселения Демиховское 
 от 19 .10.2016г. №62 

 
Ñ Î Ñ Ò À Â 

 êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ îñåííåãî ìåñÿ÷íèêà 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå 
 
Гуляев М.И. — председатель комиссии, главный экс-

перт администрации сельского поселения Демиховское 
 
Селиверстов А.Н. - зам. председателя комиссии, ди-

ректор МУП ПТО ЖХ №8 
 (по согласованию) 
 
×ëåíû êîìèññèè: 
 
- Сопин Л.Н.- Главный инженер МУП ПТО ЖХ №8 (по 

согласованию), 
- Царькова О.И. - начальник ОЭРЗиС ОАО «ДМЗ» (по 

согласованию), 
- Томская Н.В. - директор МБОУ «Демиховский ли-

цей» (по согласованию), 
- Александрова Л.Н. - Ио главного врача ГБУЗ МО 

«Демиховская участковая больница» (по согласованию), 
- Дойников А.Ю. — директор МКУ «Комбинат благоуст-

ройства» (по согласованию), 
- Орлова Л.Н. - директор МБДОУ «Детский сад №23 

Колокольчик » (по согласованию), 
- Белкина И.П. - директор МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№24 Теремок» (по согласованию), 
- Радинский В.Г. - директор МБУ СК «Локомотив» (по 

согласованию), 
- Нажесткина Е.В. - председатель уличного комитета 

д. Красная Дубрава, 
- Медведева И.В. - председатель уличного комитета д. 

Нажицы, 
- Радинский В.Г. - председатель уличного комитета д. 

Федорово, 
. - Лобачева В.А. - председатель уличного комитета д. 

Демихово, 
- Копин Н.Н. - председатель уличного комитета д. Не-

стерово, 
- Мишкин А.А. - председатель уличного комитета д. 

Щербинино, 
- Царькова О.И. - председатель уличного комитета д. 

Сермино. 
 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельных участков (далее-Участки): 

- площадью 1200 кв.м, по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
деревня Новое, ул. Дорожная, участок 13, категория зем-
ли — «земли населенных пунктов», с разрешенным ис-
пользованием «для ведения личного подсобного хозяйст-
ва»; 

- площадью 1000 кв.м, по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
деревня Радованье, категория земли — «земли населен-
ных пунктов», с разрешенным использованием «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»; 

- площадью 1200 кв.м, по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
деревня Новое, ул. Дорожная, участок 15, категория зем-
ли — «земли населенных пунктов», с разрешенным ис-
пользованием «для ведения личного подсобного хозяйст-
ва»; 

- площадью 1200 кв.м, по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
деревня Новое, ул. Дорожная, участок 11, категория зем-
ли — «земли населенных пунктов», с разрешенным ис-
пользованием «для ведения личного подсобного хозяйст-
ва»; 

- площадью 1200 кв.м, по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
деревня Новое, ул. Дорожная, участок 9, категория земли 
— «земли населенных пунктов», с разрешенным использо-
ванием «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

 
Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-

ков, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по ад-
ресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной поч-
ты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажно-
го документа непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 25.11.2016 в 
9.00 

Дата и время окончания приема заявок — 28.12.2016 в 
17.00 

Дата подведения итогов — 30.12.2016 в 12.00 
 Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

ния в отношении Участков можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96 
 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíàõ. 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в собственность следующих земельных уча-
стков (далее — Участки): 

 



 

 

83 № 50 (542), ÷àñòü I 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050675:860 площадью 1530 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, дер. Кудыкино, ул. Молодежная, участок № 34, 
для индивидуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050675:858 площадью 1530 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, дер. Кудыкино, ул. Молодежная, участок № 35, 
для индивидуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0050675:862 площадью 1530 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, дер. Кудыкино, ул. Молодежная, участок № 36, 
для индивидуального жилищного строительства. 

 
Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-

ков 
вправе подать заявление о намерении участвовать в 

аукционах на право заключения договоров купли-продажи 
Участков. 

Заявления о намерении участвовать в аукционах на 
право заключения договоров купли-продажи Участков 
принимаются в письменной форме 

в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения по рабо-чим дням с 9 до 17 
часов по адресу: 142605, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» и по адресу элек-
тронной почты: kui_ozr@mail.ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного докумен-
та непосредственно 

при личном обращении, или в виде бумажного доку-
мента посредством почтового от-правления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

 
Дата и время начала приема заявлений — 25.11.2016г. 

в 09:00 
Дата и время окончания приема заявок — 26.12.2016г. 

в 17:00 
Дата подведения итогов — 28.12.2016г. в 12:00 
 
Ознакомиться с документацией в отношении Участков, 

в том числе 
со схемами расположения Участков, можно с момента 

начала приема заявлений по адре-су: 142605, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 
«А» (зда-ние общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управ-лению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 

Приемный день — среда. Контактный телефон: (8496) 
422 31 67 
 

 
Конкурсный управляющий МУП ПТО ГХ № 2 (адрес: 

142640, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
город Куровское, улица Кирова, дом 22, ИНН 5073060106, 
ОГРН 1025007462204) Алейникова Людмила Дмитриевна 
(почтовый адрес: 107078, город Москва, а/я 281; теле-
фон: 8(903)966-59-54, aleinikmila@mail.ru.; ИНН 
503100993055, СНИЛС 003-392-572-22), член СРО ААУ 
«Паритет» (ИНН 7701325056, адрес: 141206, Московская 
область, город Пушкино, улица 2-я Домбровская, дом 25), 
действующая на основании определения Арбитражного 
суда Московской области от 05.05.2016 года, по делу № 
А41-4645/04, сообщает о проведении повторных открытых 
торгов в электронной форме, с открытой формой пред-
ставления предложений по цене, на электронной площад-
ке ООО «Межрегиональный Тендер» (адрес: 140090, Мос-
ковская область, город Дзержинский, улица Лесная, дом 
6, офис 13), в сети Интернет: www.mts-etp.ru. 

 Лот № 1: Нежилое помещение, площадь 617,9 кв.м, 
этаж 1, пом.1-22, 26-29, кадастровый № 
50:24:0000000:73881, Нежилое помещение, плплощадь 
357,6 кв. м, этаж 2, пом. 30-45, кадастровый № 
50:24:0060419:1315, расположенные по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, Новинское сель-
ское поселение, поселок Мисцево, дом 20Б. 

Начальная цена Лота № 1 — 3600000 рублей 00 копе-
ек, НДС не облагается. Шаг аукциона — 5% от начальной 
цены. Задаток установлен в размере 20% от начальной 

цены лота и должен быть уплаченные позднее 09.01.2017 
года, по реквизитам: получатель платежа МУП ПТО ГХ 
№2, ИНН 5073060106, р/с 40702810730040100584 в Мос-
ковский ф-л АКБ «Крыловский» (АО) г. Москва, к/с 
30101810745250000358, БИК 044525358. Возврат задат-
ков осуществляется в соответствии с законодательством 
о банкротстве. 

Участниками торгов могут быть юридические и физи-
ческие лица, своевременно представившие заявку на уча-
стие в торгах и внесшие задаток. Заявки на участие в 
торгах принимаются с 10-00 ч. 28.11.2016 г. до 18-00 ч. 
09.01.2017 г. 

Торги проводятся и предложения по цене представля-
ются в ходе торгов 12.01.2017 г. в 14.00 ч.по московскому 
времени на ЭТП «Межрегиональный Тендер».Заявка на 
участие в торгах должна содержать: обязательство участ-
ника торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о торгах; наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для фи-
зического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. 

К заявке на участие в торгах прилагаются: выписка из 
ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удосто-
веряющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качест-
ве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица);документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени заявителя, 
копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости такого реше-
ния для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством РФ и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой. 

Подведение результатов торгов состоится 12.01.2017 
г. в 16.00 ч., на ЭТП «Межрегиональный Тендер». Победи-
телем торгов признается участник торгов, предложивший 
максимальную цену за лот. В течение пяти дней с даты 
получения предложения конкурсного управляющего побе-
дитель торгов подписывает договор купли-продажи. В 
случае отказа или уклонения победителя от подписания 
договора, внесенный задаток ему не возвращается и кон-
курсный управляющий вправе предложить заключить до-
говор купли-продажи участнику, предложившему цену на 
один шаг меньше цены, предложенной победителем тор-
гов. 

Оплата по договору производится в течение 14 дней 
со дня его заключения, по реквизитам: МУП ПТО ГХ № 2, 
ИНН 5073060106, р/с 40702810830040000584 в Москов-
ском ф-ле АКБ «Крыловский» (АО) г. Москва, к/с 
30101810745250000358, БИК 044525358. 

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту 
его нахождения; с документацией по адресу: г. Москва, 
ул. Н.Басманная, 12, стр. 2, в рабочие дни, с 11.00 до 
16.00 до 09.01.2017 г., по предварительной договоренно-
сти по телефону: 89039665954, aleinikmila@mail.ru. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0040676:323, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Виктория», западнее деревни Елизарово, участок № 654, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
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ложения земельного участка. 
 
 Заказчиком кадастровых работ является: Шанина Еле-

на Владимировна, город Москва, улица Привольная, дом 
5, корпус 2, квартира 305, телефон: 8- 916-424-34-79. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«27 декабря 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26 нояб-
ря 2016 года» по «26 декабря 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 50:24:0040676:437, расположенного: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, сдт «Виктория», западнее 
деревни Елизарово, участок № 66. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0080216:321, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Ильинский, село Ильинский Погост, дом № 14/1, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Володин 

Сергей Алексеевич, город Москва, улица Семеновская 
набережная, дом 2/1, строение 1, квартира 109, телефон: 
8- 903-128-33-22. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«09 января 2017 года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «03 декаб-
ря 2016 года» по «01 января 2017 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 50:24:0080216: 5091, расположенного: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, с/о Ильинский, село 
Ильинский Погост, улица Московская, дом № 16 (Мокляк 
А.Г.). 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0050608:61, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Астра», юго-западнее поселка Тополиный, дом № 60, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Волкова 

Галина Вячеславовна, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Иванова, дом 2-в, квартира 50, телефон: 
8- 916-631-15-95. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«27 декабря 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26 нояб-
ря 2016 года» по «26 декабря 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 50:24:0050608:85, расположенного: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, сдт «Астра», юго-
западнее поселка Тополиный, дом № 86. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0040676:398, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Виктория», западнее деревни Елизарово, участок № 129, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Шанина Еле-

на Владимировна, город Москва, улица Привольная, дом 
5, корпус 2, квартира 305, телефон: 8- 916-424-34-79. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«27 декабря 2016 года», в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 
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о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26 нояб-
ря 2016 года» по «26 декабря 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 50:24:0040676:437, расположенного: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, сдт «Виктория», западнее 
деревни Елизарово, участок № 66. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж, телефон 8-967-005-35-29, 
info@mosdom.ru № 33-11-125, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0050634:41, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Окраина», северо-восточнее деревни Будьково, участок 
1/12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения частей границ земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Сосин Вик-

тор Владимирович, проживающий по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 
41, квартира 24, контактный телефон: 8 (496)4-22-26-76. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж «27 декабря 2016 года» в 10 
часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97, 2 этаж 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26 нояб-
ря 2016 года» по «26 декабря 2016 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 50:24:0050634:42, расположенного: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, сдт «Окраина», северо-
восточнее деревни Будьково, участок 1/13; 

 50:24:0050634:40, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, с/т «Окраина», северо-
восточнее деревни Будьково, участок 1/11. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж, телефон 8-967-005-35-29, 
info@mosdom.ru № 33-11-125, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0050659:44, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Фруктовый сад», южнее поселка Тополиный, поселок 47 
участок, участок 106, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения частей границ земельного 
участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Павлова Ана-

стасия Витальевна, проживающая по адресу: город Моск-
ва, улица Большая Черкизовская, дом 22, корпус 6, квар-
тира 131, контактный телефон: 

8-916-750-14-67. 
 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж «27 декабря 2016 года» в 10 
часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97, 2 этаж 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26 нояб-
ря 2016 года» по «26 декабря 2016 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 50:24:0050659:173, расположенного: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, сдт «Фруктовый сад», 
южнее поселка Тополиный, поселок 47 участок, участок 
95. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж, телефон 8-967-005-35-29, 
info@mosdom.ru № 33-11-125, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0050659:207, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
с/т «Фруктовый сад», южнее поселка Тополиный, участок 
140, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения частей границ земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Нестеров 

Василий Васильевич, проживающий по адресу: Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Набережная, 
дом 13, квартира 19, контактный телефон: 8-906-761-50-
31. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж «27 декабря 2016 года» в 10 
часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97, 2 этаж 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26 нояб-
ря 2016 года» по «26 декабря 2016 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 50:24:0050659:73, расположенного: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, поселок 47 участок, с/т 
«Фруктовый сад», участок 139. 

 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
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 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 Кадастровым инженером Корнеевой Еленой Иванов-

ной, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж, телефон 8-967-005-35-29, 
info@mosdom.ru № 33-11-125, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:24:0050642:137, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
западнее поселка Тополиный, (бывший поселок 
47участок), с/т «Россия», участок 6, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения частей гра-
ниц земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Семенов 

Николай Борисович, проживающий по адресу: Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Бирюкова, дом 19, 
квартира 44, контактный телефон: 8 (496)4-23-81-38. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж «27 декабря 2016 года» в 10 
часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97, 2 этаж 

 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26 нояб-
ря 2016 года» по «26 декабря 2016 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Ленина, дом 97, 2-ой этаж. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 50:24:0050642:85, расположенного: Московская об-

ласть, Орехово-Зуевский район, сдт «Россия», поселок 47 
участок, участок 7; 

 50:24:0050642:92, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, западнее поселка Топо-
линый, с/т «Россия», участок 23; 

 50:24:0050642:146, расположенного: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, западнее поселка Топо-
линый, с/т «Россия», участок 5. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игорев-

ной, находящимся по адресу: 142645, Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица 
Парковая, дом 50, телефон: 8-915-150-55-25, адрес элек-
тронной почты: info@bkr.su, квалификационный аттестат 
№ 77-14-353, в отношении земельного участка c кадаст-
ровым номером 50:24:0080133:370, расположенного: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Соболевское, деревня Асташково, улица Зареч-
ная, участок 22, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Харыбин 
Виктор Семенович, проживающий по адресу: город Моск-
ва, проезд Шокальского, дом 22, корпус 1, квартира 101, 
контактный телефон: 8 - 915-150-55-25. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, 
поселок. Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж в 10 
часов 00 минут «27 декабря 2016 года». 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б, 2 этаж. 

 

 Обоснованные возражения в письменном виде по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления по адресу: 142645, Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюни-
но, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж, с «26 ноября 2016 
года по 26 декабря 2016 года». 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-

ское поселение Соболевское, деревня Асташково, улица 
Заречная, участок 21, К№ 50:24:0080133:138. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы о правах на земельный участок, 
при представительстве - надлежащую доверенность, под-
тверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения собрания о согласовании местополо-
жения границ земельного участка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровыми инженерами - Куликовой Татьяной 

Владимировной (номер квалификационного аттестата 71-
10-83) и Козодой Еленой Викторовной (номер квалифика-
ционного аттестата 71-10-82) — ООО «Гипрозем» (107023, 
город Москва, Семеновский переулок, дом 11, офис 413, 
E-mail: giprozem-1@mail.ru, контактный телефон: 8-495-
652-85-71, в отношении земельных участков, расположен-
ных в Московской области, Орехово-Зуевском районе, 
снт «Нефтяник-80»: участок 82 К№ 50:24:0050350:125, 
участок 142 К№ 50:24:0050350:163; снт «Металлург» уча-
сток 271 К№ 50:24:0000000:74343; снт «Искра» участок 
251 К№ 50:24:0050331:18 выполняются кадастровые ра-
боты по установлению границы земельных участков. 

 Заказчиками кадастровых работ являются: Янбердина 
Г.А. (адрес: город Москва, Волгоградский проспект, дом 
170, корпус 1, квартира 234; телефон: 8-915-151-96-72); 
Горбачев В.В. (адрес: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, пл. Пушкина, дом 18, квартира 57; телефон: 8-
903-117-98-09); Дружинин С.И. (адрес: город Москва, 
Коломенская набережная, дом 14, квартира 351; телефон: 
8-916-285-26-75) , Пареньков А.Е. (адрес: город Москва, 
улица Черняховского, дом 11, корпус 1, квартира 17; те-
лефон: 8-915-407-78-81). 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевском районе, снт 
«Нефтяник-80», в здании Правления. 

 Дата согласования: «27 декабря 2016 года» в 12 часов 
00 минут. 

 С проектом межевого плана земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 107023, город Москва, Семе-
новский переулок, дом 11, офис 413, по рабочим дням с 
11 до 16 часов. 

 Контактный телефон: 8(495) 652-85-71. 
 Возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности присылать в письмен-
ной форме не позднее тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 107023, город Москва, 
Семеновский переулок, дом 11, офис 413. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
земельных участков: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Нефтяник-80»: К№ 50:24:0050350:211 (участок 81), 
50:24:0050350:161 (участок 140), снт «Металлург-80»: К№ 
50:24:0050349:15 (участок 269), СНТ "Искра": К№ 
50:24:0050331:40 (участок 252). 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Представителям заинтересованных лиц и органи-
заций, обладающих правами на смежные земельные уча-
стки, дополнительно необходимо иметь доверенность, 
оформленную в установленном законодательством РФ 
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порядке. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Мельниковым Денисом Ва-

лерьевичем, адрес: 142621, Московская область, город 
Куровское, улица Коммунистическая, дом 48, квартира 82, 
телефон 8-916-162-65-63, melnikov-010@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат № 33-14-397, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером № 50:24:0050219:223, 
расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, СНТ «Урожай», южнее поселка Прокудино, участок 
360, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
Буланова Надежда Александровна, проживающая по 

адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
город Орехово-Зуево, улица Парковская, дом № 22, квар-
тира 113, контактный телефон: 8-905-565-77-29. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221, «26 
декабря 2016 года» в 11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, каби-
нет 221. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «26 нояб-
ря 2016 года» по «26 декабря 2016 года» по адресу: 
142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская площадь, дом 2, кабинет 221. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 К№ 50:24:0050219:221, расположенного: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, СНТ «Урожай», южнее 
поселка Прокудино, участок 358. 

 При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Дежуковым Евгением Ивано-

вичем, квалификационный аттестат № 33-11-165, адрес: 
142605, Московская область, город Орехово-Зуево, улица 
Красноармейская, дом 2А, офис 29в, телефон: 8-916-539-
34-12, e-mail:mupipgeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 50:24:0060511:40, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, снт «Нерское», севернее города Куров-
ское, участок 208, выполняются работы по исправлению 
ошибки местоположения границы земельного участка. 

 Заказчики работ: Мещерякова Г.Б., адрес: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, 
поселок Железнодорожный, дом 37а, контактный теле-
фон: 8 - 915-043-40-12. 

 Ознакомление с проектом межевого плана земельно-
го участка и прием в письменной форме обоснованных 
возражений о местоположении границ земельных участ-
ков по проекту межевого плана, требований о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности происходит до проведения собрания по 
адресу: 142605, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Красноармейская, дом 2А, офис 2в с «26 
ноября 2016 года по 26 декабря 2016 года» с понедельни-
ка по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка со-
стоится «27 декабря 2016 года» в 11 часов 00 минут по 
адресу: 142605, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Красноармейская, дом 2А, офис 29в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Орехово-Зуевский район, снт 
«Нерское», севернее города Куровское, участок 203, К№ 

50:24:0060511:364. 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь: 
- документ (документы), о правах на земельный уча-

сток; 
- документ (документы), удостоверяющий личность 

собственника (собственников),земельного участка. 
При представительстве - надлежащую доверенность, 

подтверждающую полномочия представителя собственни-
ка земельного участка и документ (документы), удостове-
ряющие личность представителя собственника. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зиновь-

евичем, 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-
496-412-13-11, solovey1964@yandex.ru, № квалификаци-
онного аттестата 33-12-304, в отношении земельного уча-
стка, адрес (описания местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: область Московская, рай-
он Орехово-Зуевский, СНТ «Олимпиец», юго-восточнее 
деревни Халтурино, участок 23, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Козлов А.М., 

проживающий по адресу: город Москва, улица 1-ая На-
прудная, дом 7, квартира 25, телефон: 8-929-509-28-36. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: Мос-
ковская область, город Орехово-Зуево, Центральный 
бульвар, дом 6, офис 211 «28 декабря 2016 года в 10 ча-
сов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 
 Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «28 ноября 2016 года» по «28 декабря 2016 года» по 
адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

 земельный участок, имеющий местоположение: об-
ласть Московская, район Орехово-Зуевский, СНТ 
«Олимпиец», юго-восточнее деревни Халтурино, участок 
24. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Панкратовой Александрой 

Александровной, (аттестат кадастрового инженера № 33-
11-133, почтовый адрес: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 21, e-mail: flora@email.ru, телефон 8-909-662-86-
88, в отношении земельного участка c кадастровым № 
50:24:0060611:370, расположенного по адресу: область 
Московская ,  район  Орехово-Зуевский ,  снт 
«Метрополитен», южнее поселка Мисцево, участок 221, 
выполняются работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Обшаткина 

Н.И., 
почтовый адрес: город Москва, улица Череповецкая, 

дом 4, корпус 1, квартира 89, телефон: 8-906-700-32-25. 
 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
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вания местоположения границы состоится по адресу: Мо-
сковская область, город Орехово-Зуево, улица Централь-
ный бульвар, дом 6, кабинет 21, «27 декабря 2016 года, в 
11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 15:00 часов, 
с «25 ноября 2016 года» по «27 декабря 2016 года» по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, кабинет 21. 

 
 Мотивированный отказ от согласования границ зе-

мельного участка или в письменной форме обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка 
принимаются по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, 
кабинет 21. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями, 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 222 с кадастровым № 50:24:0060611:278; 
 участок № 220 с кадастровым № 50:24:0060611:291; 
 участок № 188 с кадастровым № 50:24:0060611:717; 
 и земли общего пользования снт «Метрополитен» с 

кадастровым № 50:24:0060611:160. 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, документы о правах на земельный участок. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011 года адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0060718:177, местопо-
ложение участка: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т (снт) «Мизовец», северо-западнее деревни 
Красное, участок № 158. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Петренко 

Надежда Михайловна, проживающая по адресу: Россия, 
город Москва, улица Нижняя Первомайская, дом 41, квар-
тира 14, телефон: 8-916-457-16-71. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0060718:177 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «27 декабря 2016 
года», в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 
 В письменном виде обоснованные возражения по 

проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «26 ноября 2016 года по 
26 декабря 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 145, с кадастровым номером 

50:24:0060718:166, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т (снт) «Мизовец», северо-
западнее деревни Красное; 

 участок № 146, с кадастровым номером 
50:24:0060718:167, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т (снт) «Мизовец», северо-
западнее деревни Красное; 

 участок № 157, с кадастровым номером 
50:24:0060718:176, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т (снт) «Мизовец», северо-
западнее деревни Красное. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения согласования границы земельного 
участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Самойленко Михаилом Ви-

тальевичем квалификационный аттестат № 33-11-101 от 
20.01.2011 года адрес: 142602, Московская область, го-
род Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 44, квартира 74, 
телефон: 8-916-457-16-71, адрес электронной почты: 
m.samoilenko.1962@mail.ru, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым номером 50:24:0090307:602, местопо-
ложение участка: область Московская, район Орехово-
Зуевский, с/т (снт) «Рассвет», южнее города Куровское, 
участок № 152. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Ильин Дмит-

рий Михайлович, проживающий по адресу: Россия, город 
Москва, улица Нижняя Масловка, дом 8, квартира 21, те-
лефон: 8-929-675-99-00. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0090307:602 состоится по 
адресу: 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22 «27 декабря 2016 
года», в 10 часов 30 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 22. 

 В письменном виде обоснованные возражения по 
проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня пуб-
ликации данного объявления с «26 ноября 2016 года по 
26 декабря 2016 года» по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, 
офис 22, телефон: 8(496)4-24-00-84, 8-916-409-93-34, 8-
916-457-16-71. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 

 
 участок № 154, с кадастровым номером 

50:24:0090307:215, расположенный: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, с/т (снт) «Рассвет», южнее горо-
да Куровское, участок 154. 

 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятстви-
ем для проведения согласования границы земельного 
участка. 
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