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 ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

« 21 » ÄÅÊÀÁÐß 2016 ã.   ¹ 44 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå îò 21.12.2015 ã. 
¹ 48/14   "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.02.2016 ã . ¹ 1/1, 
îò 17.03.2016 ã. ¹ 4/2, îò 15.04.2016 ã. ¹ 5/3, 
îò 29.04.2016 ã. ¹ 11/4, îò 14.06.2016 ã. 
¹ 17/6, îò 18.08.2016 ã. ¹ 23/8, îò 13.10.2016 ã. ¹ 25/9, 
îò 02.11.2016 ã. ¹ 28/10 ) 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 01.07.2013 г. N 65 н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования сельское поселение Новинское, 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов сельско-
го поселения Новинское от 21 декабря 2015 года № 48/14 
«О бюджете муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год» (далее - Решение): 

1. Статью 1 Решения изложить в следующей редак-
ции: 

 Утвердить бюджет муниципального образования 
сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2016 год по 
доходам в сумме 47 623,40 тыс. рублей и расходам в 
сумме 48 354,50 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета 
сельского поселения Новинское на 2016 год в сумме 
731,10 тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Новинское на 2016 год поступления из источ-
ников внутреннего дефицита бюджета сельского поселе-
ния Новинское, за счет остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета в сумме 731,10 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов от 

21.12.2015 г. № 48/14  "О бюджете муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 1 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 3 к Решению Совета депутатов от 
21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 2 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов от 
21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 3 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов от 
21.12.2015 г. № 48/14 "О бюджете муниципального обра-
зования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 

на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 4 к 
настоящему Решению; 

- Приложение № 7 к Решению Совета депутатов от 
21.12.2015 г. № 48/14   "О бюджете муниципального об-
разования сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
на 2016 год" изложить в редакции Приложения № 5 к 
настоящему Решению; 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и действует по 31 декабря 2016 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Новинское. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов муниципально-
го образования сельского поселения Новинское Е.К. Ру-
нову. 

 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 ¹ 44 îò «21» ÄÅÊÀÁÐß 2016 ã. 
 Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 21.12.2016 ã. ¹ 44/12 

 
"Приложение № 1 

к решению Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 44/12 
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2016 год" 
(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, 

от 17.03.2016 г. № 4/2, 
от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4, 

от 14.06.2016 г. № 17/6, 
от 18.08.2016 г. № 23/8, от 13.10.2016 г. № 25/9, 

от 02.11.2016 г. № 28/10) 
" 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

КБК Доходы Сумма 

  тыс.руб. 

000 1 00 00000 
00 0000 000 

Налоговые и неналоговые доходы 17226,6 

000 1 01 00000 
00 0000 000 

Налоги на прибыль, доходы 4282,5 

000 1 01 02000 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 4282,5 

000 1 01 02010 
01 0000 110 

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

4000,0 

000 1 01 02020 
01 0000 110 

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

94,5 

000 1 01 02030 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации 

35,0 

000 1 01 02040 
01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

153,0 
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Приложение № 2 
к решению Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 44/12 

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 год" 

(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 
от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4, от 14.06.2016 г. № 17/6, 

от 18.08.2016 г. № 23/8, от 13.10.2016 г. № 25/9, от 02.11.2016 г. № 28/10) 
" 

 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 11170,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, применяек объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 

1500,0 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 9670,0 

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

4570,0 

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

5100,0 

000 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 1,0 

000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территириях поселе-
ний 

1,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госудаственной и муниципальной собственности 245,6 

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

223,6 

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

223,6 

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

22,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

22,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1522,5 

000 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движи-
мого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1522,5 

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

1522,5 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 

000 1 16 51000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 

5,0 

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемых в бюджеты поселений 

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 30396,8 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30396,8 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 21795,0 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21795,0 

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам поселений Российской Федерации и муниципальных образований 261,0 

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

261,0 

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

261,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 6121,9 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

3423,0 

000 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 территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

3423,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2698,9 

000 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2698,9 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2218,9 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

2218,9 

000 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

2218,9 

ИТОГО:  47623,4 
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
Единица измерения, тыс.рублей 
 

 

        

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

      всего 

расходы 
за счет 
субвен-
ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     48354,5 261,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01 00   10306,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

       

012 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000  1496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения 012 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 012 01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 02 0200147530 120 1496,7  

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

       

012 01 04   8378,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 04 0200000000  8378,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 012 01 04 0200200000  8378,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не 
состоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 012 01 04 0200247540  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 012 01 04 0200247540  8318,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 012 01 04 0200247540 100 5321,5  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 01 04 0200247540 120 5321,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 2367,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 240 2367,7  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 500 568,8  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247540 540 568,8  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247540 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247540 850 60,0  

Резервные фонды 012 01 11   200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347550  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347550 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 0200347550 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   231,5  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000200  1,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900000200  1,5  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 1,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 1,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 01 13 0200000000  230,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 012 01 13 0200500000  230,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 012 01 13 0200547570  230,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547570 240 230,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02 00   261,0 261,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   261,0 261,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000  261,0 261,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 012 02 03 9900051180  261,0 261,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 012 02 03 9900051180 100 260,7 260,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 260,7 260,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 200 0,3 0,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 02 03 9900051180 240 0,3 0,3 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03 00   1545,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 012 03 09     

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0100000000  50,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 09 0110000000  50,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 012 03 09 0110100000  50,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных 
пунктов поселений 012 03 09 0110141130  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 09 0110141130 240 50,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 012 03 14   1495,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0100000000  1495,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 03 14 0110000000  1495,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 012 03 14 0110100000  850,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 012 03 14 0110147510  850,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 200 850,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 240 850,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности  " 012 03 14 0110200000  25,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0110247520  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 240 25,0  

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 012 03 14 0110341190  620,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 012 03 14 0110341190  620,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 012 03 14 0110341190 600 620,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 03 14 0110341190 610 620,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05 00   22839,7  

Коммунальное хозяйство 012 05 02   348,9  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 02 9900000000  348,9  

Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения поселений 012 05 02 9900041710 348,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 990041710 200 348,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 02 9900041710 240 348,9  

Благоустройство 012 05 03   22490,8  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000  3000,0  

Уличное освещение 012 05 03 9900002500  3000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 240 3000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0300000000  2000,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 012 05 03 0300300000  2000,0  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347580  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347580 240 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение инженерной, транспорт-
ной инфраструктуры и благо-устройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0400000000  16940,8  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 012 05 03 0400100000  16940,8  

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дво-
ровых территорий 012 05 03 0400147590  9333,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 012 05 03 0400147590 600 9309,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400147590 610 9309,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400147590 200 23,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400147590 240 23,7  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массо-
вого отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 012 05 03 0400141310  1200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 012 05 03 0400141310 600 1200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400141310 610 1200,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 012 05 03 0400160240  3423,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 200 3423,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400160240 240 3423,0  

Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 012 05 03 04001S0240  250,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 200 250,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S0240 240 250,7  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Московской области 012 05 03 0400161360  2323,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 200 2323,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0400161360 240 2323,9  

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муни-
ципальных образований Московской области 012 05 03 04001S1360  410,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 200 410,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 04001S1360 240 410,1  
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" Приложение № 3 
к решению Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 44/12 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016 

год"" 
 (с изменениями от 

29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 
от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4, от 14.06.2016 г. № 17/6, 

от 18.08.2016 г. № 23/8, от 13.10.2016 г. № 25/9, от 02.11.2016 г. № 28/10) 
" 

 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 012 05 03 0500000000  550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 03 0500200000  500,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, 
расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 012 05 03 0500247600  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 012 05 03 0500247600 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0500247600 610 500,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 012 05 03 0500300000  50,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 012 05 03 0500347610  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347610 240 50,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07   155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000  155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08 00   12376,0  

Культура 012 08 01   12376,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 012 08 01 0600000000  12376,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000  11813,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 012 08 01 0610100000  11813,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147620  11813,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 012 08 01 0610147620 600 11563,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147620 610 11563,0  

Мероприятия в сфере культуры 012 08 01 0610147620  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147620 240 250,0  

Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры" 012 08 01 0630000000  563,0  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере 
культуры с 1 сентября 2016 года" 012 08 01 0630100000  563,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической 
культуры и спорта 012 08 01 0630160440  375,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 012 08 01 0630160440 600 375,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0630160440 610 375,0  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 
Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 012 08 01 06301S0440  188,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 012 08 01 06301S0440 600 188,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 06301S0440 610 188,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00   208,6  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   208,6  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 012 10 01 0200000000  208,6  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000  208,6  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 012 10 01 0200447560  208,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447560 300 208,6  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 0200447560 320 208,6  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11 00   663,0  

Массовый спорт 012 11 02   663,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000  663,0  

Мероприятия в области физической культуры 012 11 02 9900004000  663,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 663,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 663,0  
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
 (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

Единица измерения, тыс.рублей 

 

       

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма в т.ч. 

 

    всего 

расходы за 
счет суб-
венций 

1 3 4 5 6 7 8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   10306,2 261,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 01 02   1496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 02 0200000000  1496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000  1496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответ-
ствии с вопросами местного значения 01 02 0200147530  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 0200147530 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1496,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   8378,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 04 0200000000  8378,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000  8378,0  

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоя-
щим в штате Совета депутатов муниципального образования 01 04 0200247540  60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 01 04 0200247540  8318,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 0200247540 100 5321,5  

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247540 120 5321,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 2367,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 2367,7  

Межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 500 568,8  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247540 540 568,8  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247540 800 60,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247540 850 60,0  

Резервные фонды 01 11   200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 11 0200000000  200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000  200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347550  200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347550 800 200,0  

Резервные средства 01 11 0200347550 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   231,5  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000  1,5  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200  1,5  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 1,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 1,5  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 01 13 0200000000  230,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 01 12 0200500000  230,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти 01 13 0200547570  230,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547570 200 230,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547570 240 230,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,0 261,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,0 261,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000  261,0 261,0 

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9900051180  261,0 261,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 9900051180 100 260,7 260,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 260,7 260,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 200 0,3 0,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 9900051180 240 0,3 0,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   1545,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   50,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0100000000  50,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 09 0110000000  50,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 09 0110100000  50,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населен-
ных пунктов поселений 03 09 0110141130  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0110141130 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0110141130 240 50,0  
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   1495,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0100000000  1495,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 03 14 0110000000  1495,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 14 0110100000  850,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 03 14 0110147510  850,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 200 850,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 850,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 03 14 0110200000  25,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0110247520  25,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 200 25,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 25,0  

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 03 14 0110341190  620,0  

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья в границах населенных пунктов поселений 03 14 0110341190  620,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 03 14 0110341190 600 620,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 0110341190 610 620,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   22839,7  

Коммунальное хозяйство 05 02   348,9  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 9900000000  348,9  

Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения поселений 05 02 9900041710  348,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900041710 200 348,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900041710 240 348,9  

Благоустройство 05 03   22490,8  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000  3000,0  

Уличное освещение 05 03 9900002500  3000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0300000000  2000,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 05 03 0300300000  2000,0  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 05 03 0300347580  2000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347580 200 2000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347580 240 2000,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной 
инфраструктуры и благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0400000000  16940,8  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 03 0400100000  16940,8  

Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дво-
ровых территорий 05 03 0400147590  9333,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 05 03 0400147590 600 9309,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400147590 610 9309,4  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400147590 200 23,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 03 0400147590 240 23,7  

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массо-
вого отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам обще-
го пользования и их береговым полосам  в границах населенных пунктов поселений 05 03 0400141310  1200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 05 03 0400141310 600 1200,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400141310 610 1200,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 0400160240  3423,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400160240 200 3423,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400160240 240 3423,0  

Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 05 03 04001S0240  250,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 200 250,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S0240 240 250,7  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Московской области 05 03 0400161360  2323,9  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400161360 200 2323,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400161360 240 2323,9  

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муни-
ципальных образований Московской области 05 03 04001S1360  410,1  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 200 410,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04001S1360 240 410,1  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 05 03 0500000000  550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 05 03 0500200000  500,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, 
расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 05 03 0500247600  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 05 03 0500247600 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0500247600 610 500,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 05 03 0500300000  50,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 05 03 0500347610  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500347610 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500347610 240 50,0  
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" Приложение № 4 
к решению Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 44/12 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

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

(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 
от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4, от 14.06.2016 г. № 17/6, 

от 18.08.2016 г. № 23/8, от 13.10.2016 г. № 25/9, от 02.11.2016 г. № 28/10) 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000  155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400  155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   12376,0  

Культура 08 01   12376,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 08 01 0600000000  12376,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000000  11813,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 08 01 0610100000  11813,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0610147620  11563,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0610147620 600 11563,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147620 610 11563,0  

Мероприятия в сфере культуры 08 01 0610147620  250,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0610147620 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0610147620 240 250,0  

Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений в сфере культуры" 08 01 0630000000  563,0  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в 
сфере культуры с 1 сентября 2016 года" 08 01 0630100000  563,0  

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта 08 01 0630160440  375,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0630160440 600 375,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0630160440 610 375,0  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 08 01 06301S0440  188,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 06301S0440 600 188,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06301S0440 610 188,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   208,6  

Пенсионное обеспечение 10 01   208,6  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 10 01 0200000000  208,6  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000  208,6  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 0200447560  208,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447560 300 208,6  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0200447560 320 208,6  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11 00   663,0  

Массовый спорт 11 02   663,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000  663,0  

Мероприятия в области физической культуры 11 02 9900004000  663,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 200 663,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 240 663,0  

ИТОГО     48354,5 261,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 
Адми-
нистрат
ор 

Группа Под-
группа 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрогра
мма ) 

Экономи-
ческая 
класси-
фикациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения 
Новинское 

731,1 

        в процентах к общей сумме доходов                                    без учета 
безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 731,1 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 731,1 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -47623,4 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -47623,4 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -47623,4 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -47623,4 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48354,5 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48354,5 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48354,5 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 48354,5 
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" Приложение № 5 
к решению Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 44/12 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов от 21.12.2015 г. № 48/14 

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

(с изменениями от 29.02.2016 г. № 1/1, от 17.03.2016 г. № 4/2, 
от 15.04.2016 г. № 5/3, от 29.04.2016 г. № 11/4, от 14.06.2016 г. № 17/6, 

от 18.08.2016 г. № 23/8, от 13.10.2016 г. № 25/9, от 02.11.2016 г. № 28/10) 
" 

 ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

 ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

Наименования ЦСР ВР Сумма 

   (тыс.руб) 

    

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0100000000  1545,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 011000000  1545,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 0110100000  900,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 0110147510  850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 850,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 240 850,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах населенных пунктов поселений 0110141130  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110141130 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110141130 240 50,0 

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 0110200000  25,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520  25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 240 25,0 

Основное мероприятие "Организация обустройства мест массового отдыха населения" 0110341190  620,0 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 
границах населенных пунктов поселений 0110341190  620,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0110341190 600 620,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0110341190 610 620,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 0200000000  10513,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000  1496,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопросами мест-
ного значения 0200147530 100 1496,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200147530 120 1496,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000  8378,0 

Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам не состоящим в штате Совета 
депутатов муниципального образования 0200247540  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 60,0 

Центральный аппарат 0200247540  8318,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0200247540 100 5321,5 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 0200247540 120 5321,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 2367,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 2367,7 

Межбюджетные трансферты 0200247540 500 568,8 

Иные межбюджетные трансферты 0200247540 540 568,8 

Иные бюджетные ассигнования 0200247540 800 60,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247540 850 60,0 

Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000  200,0 

Резервные фонды местных администраций 0200347550  200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200347550 800 200,0 

Резервные средства 0200347550 870 200,0 

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000  208,6 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 0200447560  208,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447560 300 208,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447560 320 208,6 

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000  230,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0200547570  230,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200547570 200 230,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547570 240 230,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018годы" 0300000000  2000,0 

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000  2000,0 

Оборудование наружного (уличного освещения) 0300347580  2000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300347580 200 2000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347580 240 2000,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благоустройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 0400000000  16940,8 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000  16940,8 
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Благоустройство, содержание, ремонт  мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дворовых территорий 0400147590  9309,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400147590 600 9309,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400147590 610 9309,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400147590 200 23,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400147590 240 23,7 

Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам  в гра-
ницах населенных пунктов поселений 0400141310  1200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400141310 600 1200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400141310 610 1200,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 0400160240  3423,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400160240 200 3423,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400160240 240 3423,0 

Софинансирование расходов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 04001S0240  250,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 200 250,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S0240 240 250,7 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на приобретение техники для нужд благоустройства террито-
рий муниципальных образований Московской области 0400161360  2323,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400161360 200 2323,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400161360 240 2323,9 

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований 
Московской области 04001S1360  410,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 200 410,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04001S1360 240 410,1 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 0500000000  550,0 

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000  550,0 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в насе-
ленных пунктах сельского поселения Новинское 0500247600  500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500247600 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500247600 610 500,0 

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000  50,0 

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500347610  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500347610 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347610 240 50,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 0600000000  12376,0 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000  11813,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000  11813,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147620  11563,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610147620 600 11563,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610147620 610 11563,0 

Мероприятия культуры и кинематографии 0610147620  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610147620 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147620 240 250,0 

Подпрограмма "Реализация социальной политики  в части повышения заработной платы работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры" 0630000000  563,0 

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 сентяб-
ря 2016 года" 0630100000  563,0 

Софинансирование расходов из бюджета Московской области на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений Московской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 0630160440  375,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0630160440 600 375,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0630160440 610 375,0 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области 
в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 06301S0440  188,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06301S0440 600 188,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06301S0440 610 188,0 

Итого программных расходов   43925,1 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  1,5 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200  1,5 

Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 1,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 1,5 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000   

Обеспечение переданных государственных полномочий по осществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 9900051180  261,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 9900051180 100 260,7 

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 260,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900051180 200 0,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900051180 240 0,3 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  348,9 

Мероприятия на организацию в границах муниципального района  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения поселений 9900041710  348,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900041710 200 348,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900041710 240 348,9 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  3000,0 

Уличное освещение 9900002500  3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 3000,0 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò « 21 » ÄÅÊÀÁÐß 2016 ã.    ¹ 42 
 
Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 
 
Статья 1. 
 Утвердить бюджет муниципального образования 

сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2017 год по 
доходам в сумме 40 586,8 тыс.рублей и расходам в сум-
ме 40 586,8 тыс.рублей. 

Статья 2. 
Утвердить поступления доходов в бюджет муници-

пального образования сельского поселения Новинское на 
2017 год согласно приложению № 1 к настоящему Реше-
нию. 

Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета муниципального образования сельского 
поселения Новинское на 2017 год согласно приложению 
№ 2 к настоящему Решению. 

Статья 4. 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та муниципального образования сельского поселения 
Новинское на 2017 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему Решению. 

Статья 5. 
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское на 2017 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюдже-
та согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

Статья 6. 
Установить, что расходы бюджета муниципального 

образования сельского поселения Новинское финансиру-
ются по мере фактического поступления доходов в бюд-
жет сельского поселения Новинское. 

Статья 7. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюдже-

та муниципального образования сельского поселения 
Новинское в 2017 году финансируются расходы на выпла-
ту заработной платы с начислениями, на оплату ГСМ, на 
оплату коммунальных услуг, услуг связи, расходы из ре-
зервного фонда администрации сельского поселения 
Новинское на непредвиденные расходы. 

Статья 8. 
Установить, что муниципальные правовые акты органа 

местного самоуправления муниципального образования 
сельского поселения Новинское, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования сельского поселения Новинское на 2017 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
бюджета на 2017 год, а также после внесения соответст-

вующих изменений в настоящее Решение. 
 В случае если реализация правового акта частично 

(не в полной мере) обеспеченна источниками финансиро-
вания в бюджете муниципального образования сельского 
поселения Новинское на 2017 год, такой правовой акт 
применяется и реализуется в пределах средств, преду-
смотренных на эти цели в бюджете. 

Статья 9. 
Установить, что в 2017 году из бюджета муниципально-

го образования сельского поселения Новинское осуществ-
ляется погашение образовавшейся кредиторской задол-
женности главного распорядителя и получателей средств 
бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское, включая их расходы по реализации меро-
приятий муниципальных программ, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское на 2017 год. 

Статья 10. 
 Установить на 2017 год размер резервного фонда 

администрации муниципального образования сельского 
поселения Новинское в сумме 200,00 тыс.руб. Устано-
вить, что средства резервного фонда администрации 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов, в том числе на проведение ава-
рийно-спасательных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий террористических актов, 
катастроф, аварий, пожаров, стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций. 

Статья 11. 
Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования сель-
ского поселения Новинское на 2017 год согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению. 

Статья 12. 
Утвердить перечень главных администраторов источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское на 2017 год согласно приложению № 6 к настоя-
щему Решению. 

Статья 13. 
 Установить, что перечисление всех видов межбюд-

жетных трансфертов из бюджета сельского поселения 
Новинское в иные бюджеты осуществляется через лице-
вые счета, открытые в Управлении Федерального казна-
чейства по Московской области, в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью бюджета сельского поселения 
Новинское на 2017 год. 

Статья 14. 
 Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования сельского поселе-
ния Новинское на 2017 год согласно приложению № 7 к 
настоящему Решению. 

Статья 15. 
 Установить, что в расходах бюджета сельского посе-

ления Новинское на 2017 год предусматриваются средст-
ва для обнародования (официального опубликования) 
нормативно- правовых актов муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское, а так же официаль-
ной информации о деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Новинское, обществен-
ных и иных организациях в размере 200,00 тыс.руб. 

Статья 16. 
 Утвердить в расходах бюджета муниципального обра-

зования сельского поселения Новинское на 2017 год 
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 сельского поселения Новинское по реше-
нию вопросов местного значения сельского поселения 
Новинское в размерах согласно приложения № 8 к на-
стоящему решению. 

Статья 17. 
Установить, что финансирование в 2017 году: муници-

пальных программ, утвержденных после вступления в 
силу настоящего Решения, может осуществляться в пре-
делах средств, предусмотренных настоящим Решением; 

мероприятий муниципальных программ сверх объе-
мов, предусмотренных указанными программами, обу-

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  155,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400  155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900003400 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 155,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 9900000000  663,0 

Мероприятия в области физической культуры 9900004000  663,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 9900004000 200 663,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд 9900004000 240 663,0 

Итого непрограммных расходов   4429,4 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   48354,5 
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словленное объективными причинами (изменением сети, контингента, цен), может осуществляться после вступления 
в силу решений Совета депутатов сельского поселения Новинское о соответствующих муниципальных программах в 
пределах средств, предусмотренных настоящим Решением. 

Статья 18. 
Установить, что в 2017 году муниципальные заимствования не планируются. 
Статья 19. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Со дня вступления в силу до 1 января 2017 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполне-

ния бюджета муниципального образования сельского поселения Новинское в 2017 году. 
Опубликовать настоящее Решение в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района и на официальном 

сайте сельского поселения Новинское. 
Статья 20. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Новинское Е.К. Рунову. 
 
 Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
 ¹ 42 îò «21» ÄÅÊÀÁÐß 2016 ã. 
 Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
 21.12.2016 ã. ¹ 42/12 

 
 "Приложение № 1 

к решению Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 42/12 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год""" 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15 607,8 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 542,9 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 542,9 

в том числе:   

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

185,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10 792,9 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 1 536,7 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, 
расположенным в границах сельских поселений 

1 536,7 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 256,2 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 747,9 

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

4 747,9 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 508,3 

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

4 508,3 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 272,0 

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

242,0 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

242,0 

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений) 

242,0 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

30,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений(за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

30,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24 979,0 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований 24 703,0 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 24 703,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 276,0 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

276,0 

 ИТОГО 40 586,8 
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 "Приложение № 2 
к решению Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 42/12 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год""" 

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ  ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 

Код администратора Код классификации доходов Наименование доходов 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 

012 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

012 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков) 

012 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

012 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

012 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений 

012 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

012 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд сельских поселений 

012 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты сельских поселений 

012 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

012 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

012 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 Российской Федерации по распре-
деленным 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 сбалансированности бюд-
жетов 

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 поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения) 

021 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 

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

021 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных 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 полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссары 

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 дополни-
тельных 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 муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии 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 взысканные суммы 

021 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных 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 назна-
чение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
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"Приложение № 3 
к решению Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 42/12 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"" 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ  ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

(тыс. руб.) 
 

 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР год, 17 

в т.ч. рас-
ходы за 
счет суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8,0 

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 012     40586,8 276,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01   9 413,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

012 01 02  1 496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 
годы" 

012 01 02 0200000000 1 496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 012 01 02 0200100000 1 496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения 

012 01 02 0200147530 1 496,7  

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

012 01 02 0200147530 100 1 496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 01 02 0200147530 120 1 496,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

012 01 04  7 561,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 
годы" 

012 01 04 0200000000 7 561,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 012 01 04 0200200000 7561,9  

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

012 01 04 0200247540 60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247540 200 60,0  

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

012 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 012 01 04 0200247550 7501,9  

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

012 01 04 0200247550 100 5 200,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 01 04 0200247550 120 5 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 04 0200247550 200 1 683,1  

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

012 01 04 0200247550 240 1 683,1  

Межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 500 568,8  

Иные межбюджетные трансферты 012 01 04 0200247550 540 568,8  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0200247550 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0200247550 850 50,0  

Резервные фонды 012 01 11  200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 
годы" 

012 01 11 0200000000 200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 012 01 11 0200300000 200,0  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0200347560 200,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0200347560 800 200,0  

Резервные средства 012 01 11 0200347560 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13  155,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сель-
ского поселения Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 
годы" 

012 01 13 0200000000 153,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 012 01 13 0200500000 153,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 

012 01 13 0200547580 153,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 01 13 0200547580 200 153,0  

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

012 01 13 0200547580 240 153,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 01 13 9900000000 2,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 012 01 13 9900000200 2,0  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 13 9900000200 800 2,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 13 9900000200 850 2,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02   276,0 276,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03  276,0 276,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 02 03 9900000000 276,0 276,0 

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

012 02 03 9900051180 276,0 276,0 

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

012 02 03 9900051180 100 276,0 276,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 02 03 9900051180 120 276,0 276,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 012 03   730,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 

012 03 14  730,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского 
поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 

012 03 14 0100000000 730,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы" 

012 03 14 0110000000 730,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 012 03 14 0110100000 720,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 012 03 14 0110147510 720,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110147510 200 720,0  

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

012 03 14 0110147510 240 720,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 012 03 14 0110200000 10,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 012 03 14 0110247520 10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 03 14 0110247520 200 10,0  

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

012 03 14 0110247520 240 10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05   15 910,0  

Благоустройство 012 05 03  15 910,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 05 03 0300000000 1 800,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 012 05 03 0300300000 1 800,0  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 012 05 03 0300347590 1 800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0300347590 200 1 800,0  

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

012 05 03 0300347590 240 1 800,0  

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение инженерной, 
транспортной инфраструктуры и благо-устройства сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

012 05 03 0400000000 10 560,0  

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 012 05 03 0400100000 10 560,0  

Благоустройство, содержание, ремонт мест общего пользования, мест отдыха и придомо-
вых и дворовых территорий 

012 05 03 0400147600 10 560,0  

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

012 05 03 0400147600 600 10560,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0400147600 610 10 560,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 

012 05 03 0500000000 550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 012 05 03 0500200000 500,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего 
пользования, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 

012 05 03 0500247610 500,0  

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

012 05 03 0500247610 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 05 03 0500247610 610 500,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 012 05 03 0500300000 50,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 012 05 03 0500347620 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 0500347620 200 50,0  

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

012 05 03 0500347620 240 50,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 05 03 9900000000 3 000,0  

Уличное освещение 012 05 03 9900002500 3 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 05 03 9900002500 200 3 000,0  

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

012 05 03 9900002500 240 3 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 012 07 07  155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 07 07 9900000000 155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 07 07 9900003400 155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 07 07 9900003400 200 155,0  

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

012 07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08   13410,0  

Культура 012 08 01  13 410,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2019 годы" 

012 08 01 0600000000 13 410,0  

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 012 08 01 0610000000 13 410,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 012 08 01 0610100000 13 410,0  

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 012 08 01 0610147630 12 910,0  

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

012 08 01 0610147630 600 12910,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147630 610 12 910,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 012 08 01 0610147640 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 08 01 0610147640 200 250,0  

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

012 08 01 0610147640 240 250,0  

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

012 08 01 0610147640 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 012 08 01 0610147640 610 250,0  
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"Приложение № 4 

к решению Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 42/12 
""О бюджете муниципального образования 

сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год"" 
 

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

(тыс. руб.) 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10   152,2  

Пенсионное обеспечение 012 10 01  152,2  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского посе-
ления Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

012 10 01 0200000000 152,2  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 012 10 01 0200400000 152,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 

012 10 01 0200447570 152,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 0200447570 300 152,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 012 10 01 0200447570 320 152,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 012 11   540,0  

Массовый спорт 012 11 02  540,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 012 11 02 9900000000 540,0  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 012 11 02 9900004000 540,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 200 540,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 012 11 02 9900004000 240 540,0  

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР год, 17 
в т.ч. расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 3 4 5 6 7,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   9 413,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02  1 496,7  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

01 02 0200000000 1 496,7  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 01 02 0200100000 1 496,7  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответ-
ствии с вопросами местного значения 

01 02 0200147530 1 496,7  

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

01 02 0200147530 100 1 496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0200147530 120 1 496,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04  7 561,9  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

01 04 0200000000 7 561,9  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 01 04 0200200000 7561,9  

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

01 04 0200247540 60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 200 60,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247540 240 60,0  

Центральный аппарат 01 04 0200247550 7501,9  

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

01 04 0200247550 100 5 200,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0200247550 120 5 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247550 200 1 683,1  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0200247550 240 1 683,1  

Межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 500 568,8  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0200247550 540 568,8  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0200247550 800 50,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0200247550 850 50,0  

Резервные фонды 01 11  200,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

01 11 0200000000 200,0  

Основное мероприятие "Резервные фонды" 01 11 0200300000 200,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0200347560 200,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0200347560 800 200,0  

Резервные средства 01 11 0200347560 870 200,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13  155,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

01 13 0200000000 153,0  

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 01 13 0200500000 153,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 13 0200547580 153,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547580 200 153,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200547580 240 153,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 9900000000 2,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900000200 2,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000200 800 2,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000200 850 2,0  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   276,0 276,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  276,0 276,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 9900000000 276,0 276,0 

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

02 03 9900051180 276,0 276,0 

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

02 03 9900051180 100 276,0 276,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9900051180 120 276,0 276,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   730,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14  730,0  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

03 14 0100000000 730,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

03 14 0110000000 730,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 03 14 0110100000 720,0  

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 03 14 0110147510 720,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 200 720,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110147510 240 720,0  

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности" 03 14 0110200000 10,0  

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 03 14 0110247520 10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0110247520 240 10,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   15 910,0 

Благоустройство 05 03  15 910,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0300000000 1 800,0  

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 05 03 0300300000 1 800,0  

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 05 03 0300347590 1 800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347590 200 1 800,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0300347590 240 1 800,0  

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение инженерной, транспорт-
ной инфраструктуры и благо-устройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0400000000 10 560,0 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 05 03 0400100000 10 560,0 

Благоустройство, содержание, ремонт мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и 
дворовых территорий 

05 03 0400147600 10 560,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 0400147600 600 10560,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0400147600 610 10 560,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

05 03 0500000000 550,0  

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 05 03 0500200000 500,0  

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, 
расположенных в населенных пунктах сельского поселения Новинское 

05 03 0500247610 500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

05 03 0500247610 600 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0500247610 610 500,0  

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 05 03 0500300000 50,0  

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 05 03 0500347620 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500347620 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0500347620 240 50,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 03 9900000000 3 000,0  

Уличное освещение 05 03 9900002500 3 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 200 3 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900002500 240 3 000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07   155,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  155,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 9900000000 155,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900003400 155,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 200 155,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 9900003400 240 155,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   13410,0 

Культура 08 01  13 410,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новин-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 

08 01 0600000000 13 410,0 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 08 01 0610000000 13 410,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 08 01 0610100000 13 410,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 08 01 0610147630 12 910,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 0610147630 600 12910,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147630 610 12 910,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 0610147640 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0610147640 200 250,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0610147640 240 250,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

08 01 0610147640 600 250,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0610147640 610 250,0  
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Приложение № 5 
к решению Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 42/12 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"" 

 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 
(тыс. рублей) 
 

 
 

"Приложение № 6 
к решению Совета депутатов  от 21.12.2016 г. № 42/12 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"" 

" 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ 

ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   152,2  

Пенсионное обеспечение 10 01  152,2  

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселе-
ния Новинское Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

10 01 0200000000 152,2  

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 10 01 0200400000 152,2  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

10 01 0200447570 152,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 0200447570 300 152,2  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0200447570 320 152,2  

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И СПОРТ 11   540,0  

Массовый спорт 11 02  540,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 11 02 9900000000 540,0  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 9900004000 540,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 200 540,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 9900004000 240 540,0  

ИТОГО     40586,8 276,0 

 Вид источников финансирования дефицитов бюджетов 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Группа Под-
группа 

Статья Под 
статья 

Элемент Программа 
(подпрограм
ма ) 

Экономи-
ческая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского 
поселения Новинское 

0,0 

        в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступлений 

0,0 

        Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 0,0 

012 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 

0,0 

012 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -40586,8 

012 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -40586,8 

012 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -40586,8 

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

-40586,8 

012 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 40586,8 

012 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 40586,8 

012 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 40586,8 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

40586,8 

Код Код классификации  

админи- источников финансирования Наименование 

стратора  дефицита бюджета  

   

Администрация муниципального образования сельского поселения Новинское 

   

012 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

012 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
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"Приложение № 7 
к решению Совета депутатов от 21.12.2016 г. № 42/12 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"" 

 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 

(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 
ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

Единицы измерения: Тыс. руб. 

 

Наименования КЦСР КВР год, 2017 

1 2 3 4,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0100000000 730,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Безопасность сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0110000000 730,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер потивопожарной безопасности " 0110100000 720,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер потивопожарной безопасности 0110147510 720,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 200 720,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110147510 240 720,0 

Основное мероприятие "Печатная продукция по тематике пожарной безопасности " 0110200000 10,0 

Приобретение печатной продукции по тематике пожарной безопасности 0110247520 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110247520 240 10,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Эффективная власть сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского района Московской области на 2016-2020 годы" 

0200000000 9563,8 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Главы" 0200100000 1 496,7 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в соответствии с вопросами 
местного значения 

0200147530 1 496,7 

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

0200147530 100 1 496,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200147530 120 1 496,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Центрального аппарата" 0200200000 7 561,9 

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

0200247540 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247540 240 60,0 

Центральный аппарат 0200247550 7 501,9 

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

0200247550 100 5 200,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200247550 120 5 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 200 1 683,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200247550 240 1 683,1 

Межбюджетные трансферты 0200247550 500 568,8 

Иные межбюджетные трансферты 0200247550 540 568,8 

Иные бюджетные ассигнования 0200247550 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200247550 850 50,0 

Основное мероприятие "Резервные фонды" 0200300000 200,0 

Резервные фонды местных администраций 0200347560 200,0 

Иные бюджетные ассигнования 0200347560 800 200,0 

Резервные средства 0200347560 870 200,0 

Основное мероприятие "Пенсионное обеспечение" 0200400000 152,2 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 0200447570 152,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200447570 300 152,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0200447570 320 152,2 

Основное мероприятие "Развитие имущественно - земельных отношений " 0200500000 153,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0200547580 153,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547580 200 153,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200547580 240 153,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
сельском поселении Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0300000000 1 800,0 

Основное мероприятие "Оборудование наружного (уличного освещения) " 0300300000 1 800,0 

Оборудование и содержание наружного (уличного освещения) 0300347590 1 800,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347590 200 1 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300347590 240 1 800,0 

Муниципальная программа сельского поселе-ния Новинское "Обеспечение инженерной, транспортной инфраструктуры и 
благо-устройства сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 

0400000000 10 560,0 

Основное мероприятие "Содержание и благоустройство территории " 0400100000 10 560,0 

Благоустройство, содержание, ремонт мест общего пользования, мест отдыха и придомовых и дворовых территорий 0400147600 10 560,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400147600 600 10560,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0400147600 610 10 560,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Чистая вода сельского поселения Новинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

0500000000 550,0 

Основное мероприятие "Ремонт, содержание колодцев" 0500200000 500,0 

Ремонт, реконструкция, очистка, углубление, дезинфекция шахтных колодцев общего пользования, расположенных в насе-
ленных пунктах сельского поселения Новинское 

0500247610 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500247610 600 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0500247610 610 500,0 
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Приложение № 8 
к решению Совета депутатов  от 21.12.2016 г. № 42/12 

""О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Новинское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"" 

 
ÈÍÛÅ ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÓ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÑÕÎÄÎÂ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÄÀ×ÅÉ ÎÐÃÀÍÀÌ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß 
 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ×ÀÑÒÈ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ 

ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 
ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÍÀ 2017 ãîä 

(тыс. рублей) 
 

 
 
 

Основное мероприятие "Проведение исследований питьевой воды" 0500300000 50,0 

Контроль качества питьевой воды на соответствие санитарным правилам и нормам 0500347620 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347620 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0500347620 240 50,0 

Муниципальная программа сельского поселения Новинское "Культура сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" 

0600000000 13 410,0 

Подпрограмма "Сельские дома культуры, клубы" 0610000000 13 410,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры" 0610100000 13 410,0 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 0610147630 12 910,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510147630 600 12910,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610147630 610 12 910,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры" 0610147640 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147640 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610147640 240 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0610147640 600 250,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0610147640 610 250,0 

ИТОГО программных расходов:   36613,8 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900000200 2,0 

Иные бюджетные ассигнования 9900000200 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000200 850 2,0 

Уличное освещение 9900002500 3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 200 3 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900002500 240 3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900003400 155,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 200 155,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900003400 240 155,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 9900004000 540,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 200 540,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900004000 240 540,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 9900051180 276,0 

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

9900051180 100 276,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9900051180 120 276,0 

ИТОГО непрограммных расходов:   3973,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   40586,8 

N п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района, в том числе: 568,8 

2 по формированию прогноза социально-экономического развития поселения 81,0 

3 по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 197,8 

4 по исполнению местного бюджета 230,0 

5 по муниципальным заказам 60,0 
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ ê 
ÐÅØÅÍÈÞ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä» 

 
Прогнозируемые объемы доходов и расходов бюджета 

муниципального образования сельское поселение Новин-
ское на 2017 год определенны в соответствии с требова-
ниями Бюджетного Кодекса РФ, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Налогового Кодекса РФ, нормативно-правовых актов. 

 
Доходы бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское 
Доходная часть бюджета муниципального образования 

сельское поселение Новинское на 2017 год запланирова-
на в сумме 40 586,8 тыс.руб. Расчет налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет муниципального образования 
сельского поселения Новинское на 2017 год произведен 
на основе показателей прогноза социально-
экономического развития муниципального образования 
сельского поселения Новинское на период 2017 - 2019 
годов, с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой 
оценки поступлений соответствующих доходов в бюджет 
муниципального образования сельского поселения Но-
винское в 2017 году, данных налоговой инспекции, а так-
же с учетом изменений, вносимых в бюджетное законо-
дательство Российской Федерации и законодательство о 
налогах и сборах. 

При расчете налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета муниципального образования сельского поселения 
Новинское учитывался максимально возможный уровень 
собираемости налогов. 

 
1.1.Налоговые и неналоговые доходы местного бюд-

жета 
Поступление в бюджет муниципального образования 

сельского поселения Новинское налога на доходы физи-
ческих лиц по нормативу 2% определены в сумме 328,9 
тыс.руб. Кроме этого согласно Закона «О бюджете Мос-
ковской области на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов», в размере утверждены дополнительные нор-
мативы отчислений в бюджеты городских (сельских) по-
селений Московской области от налога на доходы физи-
ческих лиц, подлежащих зачислению в бюджет Москов-
ской области в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, взамен дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселе-
ний Московской области из бюджета Московской области 
на 2017-2019 годы. Для сельского поселения Новинское 
взамен части дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности дополнительные нормативы определены в 
размере 24,5 % и составляют 4 433,0 тыс.руб. 

Общая сумма ожидаемых поступлений подоходного 
налога с физических лиц составит 4 542,9 тыс.руб., что 
составляет 29,1 % от суммы налоговых и неналоговых 
поступлений. 

Поступления налога на имущества физических лиц 
запланированы в объеме 1 536,7 тыс.руб., с учетом коэф-
фициента— дефлятора в размере 1,06 и суммы начислен-
ного налога на имущество физических лиц налоговыми 
органами в 2016 году на территории сельского поселения 
Новинское с учетом применения максимальных ставок 
налога, согласно Постановления Правительства МО № 
1262/37 от 02.10.2012г. «О коэффициентах пересчета 
восстановительной стоимости строений, помещений и 
сооружений, принадлежащих гражданам на праве собст-
венности, в целях налогообложения». Норматив отчисле-
ний налога в бюджет муниципального образования со-
ставляет 100 %. В объеме налоговых и неналоговых по-
ступлений — 10 %. 

Поступления земельного налога в местный бюджет 
запланированы в размере 9 256,2 тыс.руб. или 59,3 % от 
общей суммы налоговых и неналоговых доходов. Расчеты 
произведены с учетом норматива отчислений земельного 
налога в бюджет муниципального образования сельского 
поселения Новинское в размере 100 % из них по став-
кам, установленным в соответствии с пп.1. п.1. ст.394 НК 
РФ - в сумме 4 747,9 тыс.руб. и пп.2. п.1. ст.394 НК РФ - 
в сумме 4 508,3 тыс.руб. 

 Поступления от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности поселения запла-
нированы в размере 242,0 тыс.руб., или составляет 1,5 % 
от общей суммы общей суммы налоговых и неналоговых 
доходов. Прочие доходы запланированы — 30,0 тыс.руб. 

 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в мест-

ный бюджет 
 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

учтена в местном бюджете в размере 24 979,0 тыс.руб 
(кроме этого часть данной дотации, как было написано 
ранее, заменена на дополнительные отчисления от нало-
га на доходы физических лиц в размере 24,5 % или 4 
433,0 тыс.руб) на основании Закона «О бюджете Москов-
ской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов». 

 Субвенции бюджету сельского поселения Новинское 
из бюджета Московской области на реализацию отдель-
ных государственных полномочий Российской Федерации 
и Московской области - на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты учтена в размере 276,0 тыс.руб на основа-
нии Закона «О бюджете Московской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы составляют 61 % в общей структуре до-
ходов бюджета сельского поселения Новинское. 

 
Расходы бюджета муниципального образования 
сельского поселения Новинское 
При определении расчетных показателей общей стои-

мости предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых за счет средств бюджета сельского поселения Но-
винское, использованы действующие нормативные право-
вые акты Российской Федерации, Московской области, 
муниципальные нормативные правовые акты сельского 
поселения Новинское, а также оценка численности насе-
ления поселения на 01.01.2016 год — 4 483 чел., согласно 
показателей прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального образования сельского поселения 
Новинское на период 2017-2019 гг., по отчету за 2015 
год. 

Расходная часть бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское на 2017 год заплани-
рована в сумме 40 586,8 тыс.рублей. 

Расчет стоимости предоставления муниципальных 
услуг за счет средств бюджета поселения использованы 
действующие нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Московской области. В бюджете муници-
пального образования сельского поселения Новинское на 
2017 год предусмотрены следующие расходы: 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы 
запланированы в сумме 9 413,6 тыс.руб. в рамках Муни-
ципальной программы сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-
2020 годы" в части следующих мероприятий: 

- на денежное содержание с начислениями на выпла-
ты по оплате труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Главы сельского поселения Но-
винское — 1 496,7 тыс. руб.; 

- на выплаты возмещений и компенсаций, связанных с 
депутатской деятельностью — 60,0 тыс.руб.; 

- на содержание центрального аппарата - 6 883,1 тыс. 
руб.; 

- налог на имущество - 50,0 тыс.руб.; 
- 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 сельского поселения Новинское по реше-
нию вопросов местного значения сельского поселения 
Новинское — 568,8 тыс.руб.; 

- на создание резервного фонда местной администра-
ции - 200,0 тыс.руб.; 

- на другие общегосударственные вопросы (оценка 
недвижимости, признание прав, межевание границ зе-
мельных участков, мероприятия по содержанию муници-
пального имущества) — 153,0 тыс.руб.; 

Непрограммные расходы: 
- членские взносы в Совет муниципальных образова-

ний — 2,0 тыс.руб. 
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По разделу «Национальная оборона» предусмотрены 
расходы в сумме 276,0 тыс. руб., в том числе: 

- за счет субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты для осуществления первичного воинского 
учета; 

По разделу «Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» предусмотрены расходы в раз-
мере 730,0 тыс.руб., в том числе: 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных пунктов преду-
смотрены в рамках Муниципальной программы сельского 
поселения Новинское "Безопасность сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы", которая вклю-
чает в себя подпрограмму "Обеспечение пожарной безо-
пасности на территории сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы", финансовое обеспечение 
который отражается по подразделу расходов бюджета: 03 
14 «Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности», в части прове-
дения следующих мероприятий: 

- строительство, реконструкция и содержание в ис-
правном техническом состоянии пожарных водоемов, 
подъездных путей, площадок с твердым покрытием, а 
также пожарных щитов в сумме 600,0 тыс.руб.; 

- создание минерализованных полос (опашка террито-
рии сельского поселения Новинское) в сумме 100,0 
тыс.руб.; 

- оснащение территорий общего пользования первич-
ными средствами пожаротушения и противопожарным 
инвентарем, приобретение средств тушения пожаров 
(пожарный инвентарь и т.д.) в сумме — 20,0 тыс.руб., 

- приобретение печатной продукции по тематике по-
жарной безопасности в сумме 10,0 тыс.руб. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» пре-
дусмотрены расходы в размере 15 910,0 тыс.руб., в том 
числе: 

Программные расходы 
"Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в сельском поселении Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018годы" в части мероприятий по оборудо-
ванию наружного (уличного освещения) на 1 800,0 
тыс.руб.; 

"Обеспечение инженерной, транспортной инфраструк-
туры и благоустройства сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы", в части мероприятий: 

- по содержанию и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов (внутриквартальные доро-
ги) в границах поселения в рамках благоустройства в 
сумме 3 500,0 тыс.руб.; 

- по реконструкции и ремонту монументов и памятни-
ков на 700,0 тыс.руб.; 

- содержанию и благоустройству мест общего пользо-
вания и мест отдыха на 5 600,0 тыс.руб.; 

- созданию и реконструкции мест физического отдыха 
и развития для любых возрастов — 700,00 тыс.руб.; 

- по регулированию численности безнадзорных живот-
ных на 60,0 тыс.руб. 

"Чистая вода сельского поселения Новинское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской облас-
ти на 2014-2018 годы" в части мероприятий по ремонту, 
реконструкции, очистке, углублению, дезинфекции шахт-
ных колодцев общего пользования и проведению бакте-
риологического и химического исследований питьевой 
воды на сумму 550,00 тыс.руб. 

Непрограммные расходы: 
- оплата уличного освещения, запланирована в сумме 

3 000,0 тыс.руб. 
 
По разделу «Образование» предусмотрены расходы в 

размере 155,0 тыс.руб., в том числе: 
- на организацию и проведение мероприятий по рабо-

те с детьми и молодежью. 
 
По разделу «Культура, кинематография» предусмотре-

ны расходы в размере 13 410,0 тыс.руб., в рамках муни-
ципальной программы "Культура сельского поселения 
Новинское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы", предусматри-

вающей два основных мероприятия: 
- обеспечение деятельности сельских домов культуры 

и клубов ( предоставление субсидии бюджетному учреж-
дению культуры МБУК ЦДК «Досуг» на оказание муници-
пальных услуг по организации досуга и обеспечению жи-
телей поселения услугами учреждений культуры — 12 
910,0 тыс.руб; 

- мероприятия в сфере культуры (проведение культур-
но-массовых мероприятий на территории поселения) — 
500,0 тыс.руб. 

 
По разделу «Социальная политика» предусмотрены 

расходы в размере 152,2 тыс.руб., в рамках Муниципаль-
ной программы сельского поселения Новинское 
"Эффективная власть сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского района Московской области на 2016-
2020 годы" в части мероприятий: 

- на выплату доплат к пенсиям муниципальных служа-
щих. 

 
По разделу «Здравоохранение, физическая культура и 

спорт» предусмотрены расходы в размере 540,0 тыс.руб., 
в том числе: 

- на проведение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 

- покупка электронного табло. 
 
Структура расходов бюджета сельского поселения 

Новинское на 2017 год 
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Время начала публичных слушаний — 14.00 часов. 
Место проведения публичных слушаний - Орехово-

Зуевский район, д.Новое, 
 ул.Комсомольская, д.1а (здание Администрации сель-

ского поселения 
 Новинское). 
Повестка дня: обсуждение проекта бюджета сельского 

поселения Новинское 
 на 2017 год. 
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет 

депутатов сельского 
 поселения Новинское. 
Председательствует и ведет публичные слушания - 

Наименование расходов Сумма 
( тыс.руб. ) 

Общая 
структура 
РАСХО-
ДОВ 
( % ) 

Программные 
расходы, в 
общей струк-
туре РАСХО-
ДОВ ( % ) 

 
Общегосударственные 
расходы 

 
9 413,6 

 
23,2 

 
23,2 

 
Национальная оборона 

 
276,0 

 
0,7 

 
0 

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 

 
730,0 

 
1,8 

 
 1,8 

 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

 
15 910,0 

 
39,2 

 
 31,8 

 
Образование 

 
155,0 

 
0,4 

 
0 

 
Культура, кинематогра-
фия 

 
13 410,0 

 
33 

 
33 

 
Социальная политика 

 
152,2 

 
0,4 

 
0,4 

 
Физическая культура и 
спорт 

 
540,0 

 
1,3 

 
0 

 
Всего расходов 

 
40 586,8 

 
100 

 
90,2 
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председатель Совета 
 депутатов сельского поселения Новинское — Е.К. Ру-

нова 
Выступающие на публичных слушаниях: 
Е.К. Рунов — Глава сельского поселения Новинское; 
И.М. Хисикова — Начальник финансово-

экономического отдела — главный бухгалтер администра-
ции сельского поселения Новинское. 

Присутствуют на публичных слушаниях: 
Е.Ю. Рожкова - Зам. Главы администрации сельского 

поселения Новинское; 
Е.К. Рунова - Председатель Совета депутатов сельско-

го поселения Новинское; 
А.В. Макарова— Главный юрисконсульт ФЭО; 
С.С. Фидорищенко — Депутат Совета депутатов сель-

ского поселения Новинское; 
М.В. Андреева - Депутат Совета депутатов сельского 

поселения Новинское; 
Р.Н. Бахтиева - Депутат Совета депутатов сельского 

поселения Новинское; 
А.В. Шлипотеева - секретарь Совета депутатов сель-

ского поселения Новинское. 
Жители: 20 человек. 
 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО председательствующего Е.К. 

Руновой - председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское: 

- Представила себя и секретаря — А.В. Шлипотееву 
- Проинформировала участников слушаний о теме 

публичных слушаний, о важности учёта предложений 
и замечаний жителей по существу обсуждаемого во-
проса, его значимости, о порядке проведения публич-
ных слушаний и его участниках. 

- Сообщила, что в ходе подготовки к проведению 
публичных слушаний от жителей сельского поселения 
Новинское не поступали предложения и замечания к 
проекту бюджета сельского поселения Новинское на 
2017 год (далее Проект бюджета на 2017 год). 

- Сообщила, что в соответствии с Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации (с изменениями и дополне-
ниями), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Новин-
ское, Уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Новинское», Главой сельского поселения Но-
винское представлен в Совет депутатов сельского посе-
ления Новинское на рассмотрение Проект бюджета на 
2017 год, так же все документы и материалы, предостав-
ляемые с Проектом бюджета на 2017 год, были направ-
лены в Контрольно-счетную палату Орехово-Зуевского 
муниципального района и Министерство финансов МО, 
для проведения экспертизы на соответствие Проекта 
Решения о бюджете поселения требованиям бюджетного 
законодательства РФ. Получены положительные Заключе-
ния. Проект бюджета на 2017 год официально опублико-
ван в печатном издании «Информационный вестник Оре-
хово-Зуевского района» № 49 (541) ч. 3 от 18.11.2016г. 

 
 ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ДОКЛАДА проекта 

бюджета сельского поселения Новинское на 2017 год 
слово предоставлено Главе сельского поселения Но-
винское — Е.К. Рунову 

 Глава сельского поселения Новинское — Е.К. Ру-
нов озвучил проект бюджета сельского поселения 
Новинское на 2017 год. 

 По окончанию выступления докладчика — Е.К. 
Рунова председательствующим — Е.К. Руновой слово 
было предоставлено: 

1) И.М. Хисиковой — Начальнику финансово-
экономического отдела — главному бухгалтеру адми-
нистрации сельского поселения Новинское. 

ВЫСТУПИЛА Начальник финансово - экономиче-
ского отдела — главный бухгалтер администрации 
сельского поселения Новинское — И.М. Хисикова: 

Доложила о принципах формирования доходной и 
расходной части бюджета, о нормативах отчислений 
от федеральных, региональных, местных налогов и 
сборов, основных источниках поступлений доходов, 
перечне администраторов доходов, ведомственной 
структуре расходов бюджета, расходах бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных программ. 

 Учитывая изменения, внесенные в Закон Москов-

ской области «О бюджете Московской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
предложила внести соответствующие изменения в 
пункты проекта решения о бюджете и приложения к 
проекту решения о бюджете в части уточнения бюд-
жетных ассигнований по доходной части бюджета по-
селения: 

1. Уточнить поступление доходов в бюджет сель-
ского поселения Новинское в части: 

1.1. 000 2 00 00000 00 0000 000 
«Безвозмездные поступления» 

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности + 90,0 тыс.руб.. 

2. Уточнить бюджетные ассигнования по разделу: 
2.1. 11 «Физическая культура и спорт» + 90,0 

тыс.руб.; 
3. Уточнить источники финансирования дефицита 

бюджета. 
4. Уточнить мероприятия и бюджетные ассигнова-

ния программных расходов бюджета. 
По окончанию выступления И.М. Хисикова ответи-

ла на вопросы жителей сельского поселения Новин-
ское. 

 По результатам публичных слушаний принято ре-
шение - рекомендовать Совету депутатов сельского 
поселения Новинское: 

 1) рассмотреть представленные на публичных 
слушаниях замечания и предложения по проекту бюд-
жета сельского поселения Новинское на 2017 год; 

 2) на основании представленных замечаний и 
предложений, внести в проект бюджета сельского 
поселения Новинское на 2017 год изменения и допол-
нения; 

 3) утвердить проект бюджета сельского поселения 
Новинское на 2017 год с изменениями и дополнения-
ми за основу и в целом. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâà 
 
Ñåêðåòàðü À.Â. Øëèïîòååâà 

 
 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

îò «21» ÄÅÊÀÁÐß 2016 ã.    ¹ 43/12 
 
Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè áèëåòîâ 
íà íîâîãîäíèå ïëàòíûå ìåðîïðèÿòèÿ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Новинское, Уставом МБУК ЦДК 
«Досуг, Совет депутатов сельского поселения Новинское 

 
ÐÅØÈË: 

1. Утвердить стоимость билетов на новогодние плат-
ные мероприятия: 

� детское представление в размере 100 (сто) рублей 
для МБУК ЦДК «Досуг» и обособленных подразделений 
МБУК ЦДК «Досуг»; 

� дискотеки в размере: 
- 100 (сто) рублей для МБУК ЦДК «Досуг» и обособ-

ленных подразделений МБУК ЦДК «Досуг»: Смолёвский 
СК и Дубровский СК. 

- 150 (сто пятьдесят) рублей для обособленного под-
разделения МБУК ЦДК «Досуг» - Мисцевский ДК. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Новинское Е.К. Рунову. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Ê. Ðóíîâ 
¹ 43 îò «21» äåêàáðÿ 2016 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå 
21.12.2016 ã. ¹ 43/12 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÀ ÄÐÅÇÍÀ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

 
 ÐÅØÅÍÈÅ 

 «15» äåêàáðÿ 2016 ã. ¹ 45/14 
 
Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 
 
 На основании ст.14 Федерального закона № 131-

ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетного Кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ, Устава 
городского поселения Дрезна, в соответствии с Положе-
нием «О бюджетном процессе муниципального образова-
ния городское поселение Дрезна», утвержденного Реше-
нием Совета депутатов городского поселения Дрезна № 
58/7 от 17 октября 2008г., 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
ÐÅØÈË: 

Статья 1. 
 Утвердить основные характеристики бюджета город-

ского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области (далее — бюджет город-
ского поселения Дрезна) на 2017 год: 

а) общий объем доходов бюджета в сумме 47965,9 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в сумме 11482,0 тыс. руб-
лей; 

б) общий объем расходов бюджета в сумме 47965,9 
тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей. 
Статья 2. 
 Утвердить поступления доходов в бюджет городского 

поселения Дрезна в 2017 году согласно приложению 1 к 
настоящему Решению с учетом следующих дополнитель-
ных нормативов отчислений: 

- от налога на доходы физических лиц в бюджет го-
родского поселения Дрезна, устанавливаемый Законом 
Московской области «О бюджете Московской области на 
2017 год» в размере 24,5% в сумме 14175,7 тыс.рублей; 

- от акцизов на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произ-
водимых на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в бюджет Московской области, на 
2017 год, устанавливаемый Законом Московской области 
«О бюджете Московской области на 2017 год» в размере 
0,0080% в сумме 1607,0 тыс.рублей. 

Статья 3. 
Утвердить перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета городского поселения Дрезна на 2017 год 
согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

Статья 4. 
Утвердить перечень главных администраторов источ-

ников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Дрезна на 2017 год согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 5. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-

та городского поселения Дрезна на 2017 год согласно 
приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья 6. 
Утвердить расходы бюджета городского поселения 

Дрезна на 2017 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского поселе-
ния Дрезна и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоя-
щему Решению. 

Статья 7. 
Утвердить в расходах бюджета городского поселения 

Дрезна на 2017 год: 
- 829 тыс.рублей на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учёту на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты, за счет субвенции, перечис-
ляемой из федерального бюджета. 

Статья 8. 
Утвердить объем бюджетных ассигнований муници-

пального Дорожного фонда городского поселения Дрезна 

на 2017 год в размере 1607,0  тыс. рублей. 
Статья 9. 
Утвердить расходы бюджета городского поселения 

Дрезна на 2017 год по целевым статьям (муниципальным 
программам городского поселения Дрезна и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 10. 
1.Утвердить в расходах бюджета муниципального об-

разования городского поселения Дрезна на 2017 год: 
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 городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
по решению вопросов местного значения на 2017 год , в 
размерах согласно приложению 7 к настоящему Реше-
нию. 

Статья 11. 
Установить, что финансирование в 2017 году: 
- муниципальных программ, утвержденных после всту-

пления в силу настоящего Решения, может осуществлять-
ся в пределах средств, предусмотренных настоящим Ре-
шением; 

- мероприятий муниципальных программ сверх объе-
мов, предусмотренных указанными программами, обу-
словленное объективными причинами, может осуществ-
ляться после вступления в силу решений Совета депута-
тов города Дрезна о внесении изменений в настоящее 
Решение. 

Статья 12. 
Установить, что заключение и оплата муниципальными 

казенными и бюджетными учреждениями контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюд-
жетных средств, производятся в пределах доведенных 
ему по кодам классификации расходов бюджета город-
ского поселения Дрезна лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учётом принятых и неисполненных обяза-
тельств. 

При нарушении муниципальными учреждениями уста-
новленного финансового органом порядка учета бюджет-
ных обязательств, санкционирование оплаты денежных 
обязательств муниципальных учреждений приостанавли-
вается в соответствии с порядком, определенным финан-
совым органом. 

Нарушение муниципальными учреждениями требова-
ний настоящей статьи при заключении муниципальных 
контрактов, иных договоров является основанием для 
признания их судом недействительными по иску главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств. 

Статья 13. 
Установить, что расходы бюджета городского поселе-

ния Дрезна на 2017 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в бюджет городского поселе-
ния Дрезна и с учётом его дефицита. 

Статья 14. 
Установить, что в первоочередном порядке из бюдже-

та городского поселения Дрезна финансируются расходы 
по выплате заработной платы и надбавок к ней, начисле-
ниям на заработную плату, по оплате коммунальных ус-
луг, налоговых платежей и расходы из резервного фонда. 

Статья 15. 
Установить, что составление и организация исполне-

ния местного бюджета осуществляется финансовым орга-
ном «Учреждением «Управлением финансов администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района» с ис-
пользованием лицевых счетов, открытых в финансовом 
органе и территориальном органе федерального казна-
чейства, осуществляющего кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета. 

Статья 16. 
Установить, что муниципальные правовые акты орга-

нов местного самоуправления муниципального образова-
ния городского поселения Дрезна, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюджета городского 
поселения Дрезна на 2017 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям бюджета на 2017 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее 
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Решение. 
В случае если реализация правового акта частично 

(не в полной мере) обеспечена источниками финансиро-
вания в бюджете городского поселения Дрезна на 2017 
год, такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете. 

Статья 17. 
 Установить, что в 2017 году размер авансирования 

за счет средств бюджета городского поселения Дрезна 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по 
муниципальным контрактам и договорам на поставки 
продукции для муниципальных нужд, а также иных расхо-
дов бюджета городского поселения Дрезна осуществля-
ется в размере, определенном порядком исполнения 
бюджета городского поселения Дрезна. 

Статья 18. 
Установить, что в 2017 году из бюджета городского 

поселение Дрезна осуществляется погашение образовав-
шейся в пределах средств, предусмотренных решениями 
о бюджете городского поселения Дрезна на соответст-
вующий финансовый год, кредиторской задолженности 
главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств бюджета городского поселения Дрезна, включая 
их расходы по реализации мероприятий муниципальных 
программ, в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете городского поселения Дрезна на 2017 год. 

Статья 19. 
1. Установить верхний предел муниципального внут-

реннего долга городского поселения Дрезна по состоя-
нию на 1 января 2017 года в размере 5000 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям городского поселения Дрезна — 0 тыс. рублей. 

2. Установить предельный объем муниципального дол-
га городского поселения Дрезна на 2017 год в размере 
5000 тыс. рублей. 

Статья 20. 
Установить предельный объем заимствований город-

ского поселения Дрезна в течение 2017 года в сумме 
5000 тыс. рублей. 

Статья 21. 
Установить предельный объем расходов бюджета го-

родского поселения Дрезна на обслуживание муници-
пального долга городского поселения Дрезна на 2017 год 
в размере 0 тыс. рублей. 

Статья 22. 
Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского поселения Дрезна на 2017 
год приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 23. 
1. Установить на 2017 год размер резервного фонда 

администрации муниципального образования городского 
поселения Дрезна в сумме 300 тыс. рублей. 

Установить, что из резервного фонда администрации 
муниципального образования городского поселения 
Дрезна на основании соответствующих договоров 
(соглашений), в том числе могут осуществляться следую-
щие расходы: 

меры социальной поддержки гражданам и членам их 
семей, пострадавшим в результате террористических 
актов, катастроф, аварий, пожаров и иных событий, по-
влекших тяжкие последствия, произошедших на террито-
рии городского поселения Дрезна. 

Также за счет средств резервного фонда администра-
ции муниципального образования городского поселения 
Дрезна могут осуществляться расходы, в том числе на: 

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и 
(или) семьям лиц, погибших в результате опасных при-
родных явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, 
пожаров, террористических актов и иных чрезвычайных 
ситуаций на территории городского поселения Дрезна, 
повлекших тяжкие последствия; 

неотложные мероприятия по обеспечению обяза-
тельств органов исполнительной власти по защите и га-
рантиям конституционных прав и свобод граждан. 

Статья 24. 
Установить, что остатки средств бюджета городского 

поселения Дрезна на начало текущего финансового года: 
в объеме средств, необходимых для покрытия вре-

менных кассовых разрывов, возникающих в ходе испол-
нения бюджета городского поселения Дрезна в текущем 
финансовом году, направляются на их покрытие, но не 
более общего объема остатков средств бюджета город-
ского поселения Дрезна на начало текущего финансового 

года; 
в объеме, не превышающем сумму остатка неисполь-

зованных бюджетных ассигнований на оплату заключен-
ных от имени муниципального образования городского 
поселения Дрезна муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в отчетном финансовом году, в случае приня-
тия соответствующих изменений в муниципальные про-
граммы городского поселения Дрезна, направляются на 
увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на 
указанные цели. 

Статья 25. 
Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную 
бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 
соответствии с решениями руководителя финансового 
органа без внесения изменений в закон (решение) о 
бюджете: 

в случае недостаточности бюджетных ассигнований 
для исполнения публичных нормативных обязательств - с 
превышением общего объема указанных ассигнований в 
пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных решением о бюджете на их ис-
полнение в текущем финансовом году; 

в случае изменения состава или полномочий 
(функций) главных распорядителей бюджетных средств 
(подведомственных им казенных учреждений), вступления 
в силу законов, предусматривающих осуществление пол-
номочий органов местного самоуправления за счет суб-
венций из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, исполнения судебных актов, предусмат-
ривающих обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, использова-
ния средств резервных фондов и иным образом зарезер-
вированных в составе утвержденных бюджетных ассигно-
ваний, распределения бюджетных ассигнований между 
получателями бюджетных средств на конкурсной основе 
и по иным основаниям, связанным с особенностями ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных средств, 
установленным решением о бюджете, - в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджета за счет экономии по использо-
ванию в текущем финансовом году бюджетных ассигно-
ваний на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг - в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю бюджет-
ных средств в текущем финансовом году на оказание 
государственных (муниципальных) услуг при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующе-
му виду расходов не превышает 10 процентов; 

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение публичных нормативных обя-
зательств между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами (группами и подгруппами) видов рас-
ходов либо между разделами, подразделами, целевыми 
статьями муниципальными программами и непрограмм-
ными направлениями деятельности), группами (группами 
и подгруппами) видов расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренного главному распорядителю 
бюджетных средств на исполнение публичных норматив-
ных обязательств в текущем финансовом году; 

в случае получения субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных средств; 

в случае изменения типа муниципальных учреждений; 
в случае увеличения бюджетных ассигнований текуще-

го финансового года на оплату заключенных муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муни-
ципальных контрактов в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Кодексом; 
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иные основания, установленные пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Статья 26. 
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2017 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения испол-

нения бюджета городского поселения Дрезна в 2017 году. 
Статья 27. 
Опубликовать настоящее Решение в Информационном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
 
Ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà Â.Ì.Öâàí 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Äðåçíà Í.Þ.Ëåùåâà 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ãîðîäà Äðåçíà ¹ 45/14 îò 15 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
 
 Приложение 1  к решению Совета депутатов города Дрезна  "О 

бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год"   № 45/14  от 15.12.2016г. 

Приложение 1 к решению Совета депутатов города Дрезна   "О бюджете городского поселения Дрезна   Орехово-
Зуеского муниципального района Московской области на 2014 год" №49/9 от 03.12.2013г. 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà â 2017 ãîäó 

 
(тыс. рублей) 

 
 

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федера-
ции 

Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 36433,9 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 19867,6 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19867,6 

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 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 19637 

1 01 02040 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 230,6 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1607 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1607 

1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

673 

1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

10 

1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 

1119 

1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

-195 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 8804 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1808 

1 06 01030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселений 1808 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6996 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6046 

1 06 06033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселе-
ний 6046 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 950 

1 06 06043 13 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  посе-
лений 950 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 5655,3 

1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2346 

1 11 05010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1639 

1 11 05013 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 1639 

1 11 05030 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений) 77 

1 11 05035 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 77 

1 11 05070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 630 

1 11 05075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участ-
ков) 630 

1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 3309,3 

1 11 09045 13 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 3309,3 
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 Приложение 2 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год"  № 45/14 от 15.12.2016г. 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 

 "О бюджете муниципального образования городского поселение Дрезна на 2014 год" 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2017  ãîä 
 

 
 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 500 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 500 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 400 

1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 400 

1 14 06300 00 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности 100 

1 14 06313 13 0000 430 
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспре-
деления таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений 100 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11532 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы бюджетной системы Российской Федерации 11482 

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 10653 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10653 

2 02 03000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 829 

2 02 03015 00 0000 151 
 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 829 

2 02 03015 13 0000 151 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 829 

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 50 

2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 50 

2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 50 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 47965,9 

N п/п 

Код 
адми-
нистрат
ора 

Код классификации дохо-
дов Наименования видов  отдельных доходных источников 

1. Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 

1.1 014 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления город-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) 

1.2 
014 1 11 05075 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных 
участков) 

1.3 014 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1.4 014 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 

1.5 014 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений 

1.6 014 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 

1.7 014 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 

1.8 014 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству 

1.9 014 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

1.10 014 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1.11 
014 1 16 18050 13 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских 
поселений) 

1.12 
014 1 16 21050 13 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

1.13 
014 1 16 23051 13 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
поселений 

1.14 
014 1 16 23052 13 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений 

1.15 
014 1 16 33050 13 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских поселений 

1.16 
014 1 16 37040 13 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских поселений 

1.17 
014 1 16 46000 13 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий госу-
дарственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

1.18 
014 1 16 90050 13 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений 

1.19 014 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

1.20 014 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

1.21 
014 1 18 05200 13 0000 151 

Перечисления из бюджетов городских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
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"Примечание: 
1) Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи осуществляется ад-

министратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации" 
 
 

1.22 

014 2 03 05030 13 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

1.23 

014 2 03 05040 13 0000 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

1.24 

014 2 03 05050 13 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства 

1.25 

014 2 03 05060 13 0000 180 
Безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры 

1.26 
014 2 03 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских 

поселений 

1.27 
014 2 04 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям 

средств  бюджетов городских поселений 

1.28 014 2 04 05099 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 

1.29 014 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

2 
«Учреждение «Управление финансов администрации 
Орехово-Зуевского  муниципального района» 

2.1 021 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

2.2 

021 1 18 05000 13 0000 180 
Поступления в бюджеты городских поселений (перечисления из бюджетов городских поселений) по урегули-
рованию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным дохо-
дам 

2.3 
021 1 18 05200 13 0000 151 

Перечисления из бюджетов городских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из 
иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

2.4 021 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

2.5 021 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

2.6 021 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем молодых семей 

2.7 021 2 02 02044 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 

2.8 021 
2 02 02079 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непри-

годным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

2.9 021 

2 02 02088 13 0002 151 
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

2.10 021 
2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

2.11 021 2 02 02109 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

2.12 

021 2 02 02216 13 0000 151 
Субсидии бюджетам городских 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 

2.13 
021 2 02 02219 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяй-

ства, работающих на газомоторном топливе 

2.14 021 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

2.15 021 
2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

2.16 021 2 02 03999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений 

2.17 
021 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнитель-

ных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 

2.18 

021 2 02 04014 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

2.19 
021 2 02 04025 13 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

2.20 

021 2 02 04041 13 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных технологий и оцифровки 

2.21 
021 2 02 04056 13 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

2.22 021 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

2.23 
021 2 18 05010 13 0000 180 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

2.24 021 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

2.25 
021 2 19 05000 13 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений 

2.26 

021 2 08 05000 13 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления воз-
врата (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 
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 Приложение 3 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
 Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год" №45/14 от 15.12.2016г. 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 

 "О бюджете муниципального образования 
 городского поселения Дрезна на 2014 год" 

 
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåç-

íà íà 2017  ãîä 
 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области, администрирование которых может осуществляться главными админи-
страторами источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области в пределах их компетенции 
01 05 02 01 13 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
01 05 02 01 13 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
 

 Приложение 4 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год" №45/14 от 15.12.2016г 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2017 ãîä 
 

 

Код админи-
стратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование 

1 2 3 

014  Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 

014 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

014 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

014 
01 03 00 00 13 0000 710 

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

014 
01 03 00 00 13 0000 810 

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

014 

01 06 04 00 13 0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом  муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципиалу 

Наименования Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. 
Субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6   

Администрация муниципального образования городского поселения Дрезна 014   47965,9  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01   15747,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 014 01 02  1496,7  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы» 014 01 02 01 0 00 00000  1496,7  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского 
поселения Дрезна на 2015-2019 годы» 014 01 02 01 1 00 00000  1496,7  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Дрезна» 014 01 02 01 1 01 00000  1496,7  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 014 01 02 01 1 01 42330  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 014 01 02 01 1 01 42330 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 02 01 1 01 42330 120 1496,7  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 014 01 03  1409,0  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы» 014 01 03 01 0 00 00000  1409,0  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского 
поселения Дрезна на 2015-2019 годы» 014 01 03 01 1 00 00000  1409,0  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Дрезна» 014 01 03 01 1 01 00000  1409,0  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 014 01 03 01 1 01 42330  1159,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 014 01 03 01 1 01 42330 100 1159,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 03 01 1 01 42330 120 1159,0  

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на 
осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля городского поселения Дрезна 

014 01 03 01 1 01 42401 

 250,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 014 01 03 01 1 01 42401 500 250,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 03 01 1 01 42401 540 250,0  
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 014 01 04   12336,3  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы» 014 01 04 01 0 00 00000  12321,3  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского 
поселения Дрезна на 2015-2019 годы» 014 01 04 01 1 00 00000  12321,3  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Дрезна» 014 01 04 01 1 01 00000  12321,3  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Дрезна 014 01 04 01 1 01 42330  11987,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 014 01 04 01 1 01 42330 100 10140,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 01 04 01 1 01 42330 120 10140,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 01 1 01 42330 200 1722,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 014 01 04 01 1 01 42330 240 1722,4  

Иные бюджетные ассигнования 014 01 04 01 1 01 42330 800 124,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 04 01 1 01 42330 850 124,2  

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

014 01 04 01 1 01 42520  250,0  

Межбюджетные трансферты 014 01 04 01 1 01 42520 500 250,0  

Иные межбюджетные трансферты 014 01 04 01 1 01 42520 540 250,0  

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района 
на осуществление полномочий уполномоченного органа поселения по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений 014 01 04 01 1 01 42550  

84,0  

Межбюджетные трансферты 014 01 04 01 1 01 42550 500 84,0  

Иные межбюджетные трансферты 014 01 04 01 1 01 42550 540 84,0  

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» 014 01 04 10 0 00 00000  15,0  

Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к органам местного 
самоуправления" 014 01 04 10 1 02 00000  15,0  

Установка кнопки вызова помощника на входе в здание администрации города Дрезна 014 01 04 10 1 02 42630  15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 04 10 1 02 42630 200 15,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 014 01 04 10 1 02 42630 240 15,0  

Резервные фонды 014 01 11   300  

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 014 01 11 01 0 00 00000  

300 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского 
поселения Дрезна на 2015-2019 годы» 014 01 11 01 1 00 00000  

300 
 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда городского поселения 
Дрезна» 014 01 11 01 1 02 00000  

300 
 

Использование средств резервного фонда городского поселения Дрезна 014 01 11 01 1 02 42350  300  

Иные бюджетные ассигнования 014 01 11 01 1 02 42350 800 300  

Резервные средства 014 01 11 01 1 02 42350 870 300  

Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   205,0  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы» 014 01 13 01 0 00 00000  200,0  

Подпрограмма «Развитие земельно-имущественного комплекса  городского поселения 
Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» 014 01 13 01 2 00 00000  200,0  

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности городского поселения Дрезна» 014 01 13 01 2 01 00000  200,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 014 01 13 01 2 01 42010  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 01 42010 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 014 01 13 01 2 01 42010 240 150,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 014 01 13 01 2 01 42030  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 01 2 01 42030 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 014 01 13 01 2 01 42030 240 50,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 01 13 99 0 00 00000  5,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 014 01 13 99 0 00 00200  5,0  

Иные бюджетные ассигнования 014  01 13 99 0 00 00200 800 5,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 13 99 0 00 00200 850 5,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 014 02    829,0 829,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 014 02 03   829,0 829,0 

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы» 014 02 03 01 0 00 00000  

829,0 829,0 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского 
поселения Дрезна на 2015-2019 годы» 014 02 03 01 1 00 00000  

829,0 829,0 

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты» 01 02 03 01 1 03 00000  

829,0 829,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 014 02 03 01 1 03 51180  

829,0 829,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 014 02 03 01 1 03 51180 100 

794,8 794,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 014 02 03 01 1 03 51180 120 794,8 794,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 02 03 01 1 03 51180 200 34,2 34,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 014 02 03 01 1 03 51180 240 

34,2 34,2 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 014 03    467,4  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 014 03 09  162,4  

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2017-2021 годы" 014 03 09 

02 0 00 00000 
 162,4  

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 014 03 09 

02 3 00 00000 
 80,0  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по  защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне" 014 03 09 02 3 01 00000 80,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории города 014 03 09 02 3 01 42290 80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 3 01 42290 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 3 01 42290 240 80,0  

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 014 03 09 02 5 00 00000 82,4  

Основное мероприятие "Мероприятия по созданию запасов и оснащению оборудованием объектов 
гражданской обороны" 014 03 09 02 5 02 00000  

82,4 
 

Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазы, индивидуальные и групповые аптеч-
ки, а также другие средства защиты) 014 03 09 02 5 02 42300  

82,4 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 01 42300 200 82,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 09 02 4 01 42300 240 82,4  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 014 03 14  305,0  

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2017-2021 годы" 014 03 14 

02 0 00 00000 
 305,0  

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 014 03 14 02 1 00 00000  5,0  

Основное мероприятие "Недопущение совершения террористических актов и противоправных 
действий экстремистской направленности" 014 03 14 

02 1 01 00000 
 5,0  

Изготовление печатной продукции, предназначенной для организации профилактической работы по 
противодействию терроризму, экстремизму и ксенофобии среди молодежи 014 03 14 

02 1 01 42060 
 5,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 01 42060 200 5,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 1 01 42060 240 5,0  

Подпрограмма "Создание системы видеонаблюдения" 014 03 014 02 2 00 00000  200,0  

Основное мероприятие "Внедрение современных технических средств видеонаблюдения в местах 
массового пребывания людей" 014 03 14 

02 2 01 00000 
 200,0  

Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, установка и под-
держание систем видеонаблюдения в исправном состоянии 014 03 14 

02 2 01 42050 
 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 01 42050 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 2 01 42050 240 200,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 014 03 14 02 4 00 00000  100,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по очистке пожарных прудов на территории города" 014 03 14 02 4 01 42040  100,0  

Очистка противопожарного пруда ул.Набережная, д.1, оборудование подъезда для транспорта к пруду 014 03 14 02 4 01 42040  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 4 01 42040 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 03 14 02 4 01 42040 240 100,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    3446,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09  3274,2 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района на 2014- 2018 годы" 014 04 09 03 0 00 00000 3274,2 

Основное мероприятие "Управление дорожным хозяйством" 014 04 09 03 1 01 00000 3274,2 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного 
хозяйства 014 04 09 03 1 01 42070 3274,2 

Межбюджетные трансферты 014 04 09 03 1 01 42070 500 3274,2 

Иные межбюджетные трансферты 014 04 09 03 1 01 42070 540 3274,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12  172,0  

Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городском поселении Дрезна на 2017-2021 годы" 014 04 12 05 0 00 00000 60,0  

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в город-
ском поселении Дрезна" 014 04 12 05 1 01 00000  60,0  

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положи-
тельного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (производство тел и 
радиопрограмм, конкурсов, праздничных мероприятий, направленных на формирование положи-
тельного образа предпринимателя) 014 04 12 05 1 01 00000  60,0  

Организация конкурса "Лучшее предприятие среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства городского поселения Дрезна" 014 04 12 05 1 01 42380  30,0  

Иные бюджетные ассигнования 014 04 12 05 1 01 42380 800 30,0  

Специальные расходы 014 04 12 05 1 01 42380 880 30,0  

Организация конкурса "Лучший объект благоустройства среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства городского поселения Дрезна" 014 04 12 05 1 01 42390  30,0  

Иные бюджетные ассигнования 014 04 12 05 1 01 42390 800 30,0  

Специальные расходы 014 04 12 05 1 01 42390 880 30,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 014 04 12 99 0 00 00000 112,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 014 04 12 99 0 00 01400 112,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 00 01400 200 112,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 99 0 00 01400 240 112,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    19737,1 

Жилищное хозяйство 014 05 01  4336,3 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов 
и поддержание надлежащего состояния муниципального жилого фонда" на 2015-2019 годы" 014 05 01 04 0 00 00000 4336,3 

Основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жи-
лищного хозяйства" 014 05 01 04 1 01 00000 4336,3 

Капитальный ремонт и ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 014 05 01 04 1 01 42080 443,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 1 01 42080 200 443,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 1 01 42080 240 443,0  

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 014 05 01 04 1 01 42310 3893,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 1 01 42310 200 3893,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 01 04 1 01 42310 240 3893,3 
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Благоустройство 014 05 03  9400,8 

Муниципальная программа "Благоустройство территории городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы" 014 05 03 

06 0 00 00000 

 9400,8 

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территории городского поселения 
Дрезна" 014 05 03 

06 1 01 00000 

 9400,8 

Обеспечение нормативного уровня освещения с применением прогрессивных энергосберегающих 
технологий и материалов 014 05 03 06 1 01 42130 2772,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42130 200 2772,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42130 240 2772,8 

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев на территории поселения 014 05 03 06 1 01 42140 374,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42140 200 374,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42140 240 374,0  

Приведение в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов (урны, контей-
нерные площадки) 014 05 03 06 1 01 42150 586,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42150 200 586,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42150 240 586,0  

Комплекс работ по инвентаризации мест захоронений 014 05 03 06 1 01 42160 724,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42160 200 724,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42160 240 724,0  

Улучшение архитектурного облика поселения 014 05 03 06 1 01 42170 3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42170 200 3000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42170 240 3000,0 

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты 
территорий муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных 014 05 03 06 1 01 42490 100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42490 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42490 240 100,0  

Комплексное благоустройство дворовых территорий 014 05 03 06 1 01 42500 1844,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42500 200 1844,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 05 03 06 1 01 42500 240 1844,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05   6000,0  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
"Дрезненский комбинат благоустройства" 014 05 05 06 1 02 00000  6000,0  

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального бюд-
жетного учреждения "Дрезненский комбинат благоустройства" 014 05 05 06 1 02 42460  6000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 014 05 05 06 1 02 42460 600 6000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 014 05 05 06 1 02 42460 610 6000,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07 00  50,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 014 07 07  50,0  

Муниципальная программа «Развитие культуры городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2017-2021 годы» 014 07 07 08 0 00 00000 50,0  

Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 014 07 07 08 4 00 00000 50,0  

Основное мероприятие "Организация культурно-досуговых мероприятий для молодежи" 014 07 07 08 4 01 00000 50,0  

Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий для молодежи 014 07 07 08 4 01 42180 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 08 4 01 42180 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 07 07 08 4 01 42180 240 50,0  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 014 08    6778,0 

Культура 014 08 01  6778,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2017-2021 годы» 014 08 01 08 0 00 00000 6763,0 

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 014 08 01 08 1 00 00000 2861,1 

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов» 014 08 01 08 1 01 00000 2861,1 

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «Дрезненская городская библиотека 014 08 01 08 1 01 42190 2831,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 014 08 01 08 1 01 42190 100 2545,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 1 01 42190 110 2545,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 01 42190 200 268,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 01 42190 240 268,2  

Иные бюджетные ассигнования 014 08 01  08 1 01 42190 800 17,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 08 01 08 1 01 42190 850 17,1  

Комплектование книжных фондов МКУК "Дрезненская городская библиотека" 014 08 01 08 1 01 42200 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 1 01 42200 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
014 08 01 08 1 01 42200 240 30,0  

Подпрограмма «Проведение мероприятий и организация культурного отдыха и досуга населения» 014 08 01 08 2 00 00000 550,0  

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» 014 08 01 08 2 01 00000 550,0  

Проведение культурно-досуговых мероприятий 014 08 01 08 2 01 42220 350,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 01 42220 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 01 42220 240 350,0  
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Проведение культурно-досуговых мероприятий за счет внебюджетных источников финансирова-
ния 014 08 01 08 2 01 42221  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 01 42221 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 01 42221 240 50,0  

Развития комплекса досуговой инфраструктуры, необходимого для проведения мероприятий в 
сфере культуры 014 08 01 08 2 01 42240  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 01 42240 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 2 01 42240 240 150,0  

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха" 014 08 01 08 3 00 00000  3351,9 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций МКУК города Дрезна «Городской 
парк» 014 08 01 08 3 01 00000  3013,9 

Расходы на обеспечение деятельности МКУК города Дрезна «Городской парк» 014 08 01 08 3 01 42210  3013,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 014  08 01 08 3 01 42210 100 2558,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 08 01 08 3 01 42210 110 2558,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 01 42210 200 447,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 01 42210 240 447,4  

Иные бюджетные ассигнования 014 08 01 08 3 01 42210 800 7,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 08 01 08 3 01 42210 850 7,8  

Основное мероприятие «Благоустройство парка культуры и отдыха города Дрезна» 014 08 01 08 3 02 00000  338,0  

Установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха 014 08 01 08 3 02 42250  338,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 02 42250 200 338,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 08 3 02 42250 240 338,0  

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2015-2019 годы» 014 08 01 10 0 00 00000  15,0  

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах культуры городского посе-
ления Дрезна» 014 08 01 10 1 01 00000  15,0  

Установка кнопки вызова помощника на входе 014 08 01 10 1 01 42640  15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 10 1 01 42640 200 15,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 08 01 10 1 01 42640 240 15,0  

Социальная политика 014 10    192,0  

Пенсионное обеспечение 014 10 01   192,0  

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 014 10 01 01 0 00 00000  192,0  

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы городского поселения Дрезна" 014 10 01 01 3 00 00000  192,0  

Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы 014 10 01 01 3 01 00000  192,0  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 014  10  01 01 3 01 42420  192,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 014  10  01 01 3 01 42420 300 192,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 014  10  01 01 3 01 42420 320 192,0  

Физическая культура и спорт 014 11   100,0  

Массовый спорт 014 11 02   100,0  

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортив-
ных мероприятий на территории 
городского поселения Дрезна на  2017-2021 годы» 014 11 02 07 0 00 00000  100,0  

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий" 014 11 02 07 1 01 00000  100,0  

Организация выездных спортивных мероприятий 014 11 02 07 1 01 42230  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 07 1 01 42230 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 07 1 01 42230 240 50,0  

Организация официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города 
Дрезна 014 11 02 07 1 01 42231  40,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 07 1 01 42231 200 40,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 07 1 01 42231 240 40,0  

Информационное обеспечение мероприятий, пропаганда здорового образа жизни 014 11 02 07 1 01 42232  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 07 1 01 42232 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 11 02 07 1 01 42232 240 10,0  

Средства массовой информации 014 12   619,2  

Другие вопросы в области средств массовой информации 014 12 04   619,2  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы» 014 12 04 01 0 00 00000  619,2  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского посе-
ления Дрезна на 2015-2019 годы» 014 12 04 01 1 00 00000  619,2  

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного само-
управления  городского поселения Дрезна" 014 12 04 01 1 04 00000  619,2  

Оплата информационных услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления в 
печатных средствах массовой информации и электронных средствах массовой информации, 
распространяемых в сети Интернет 014 12 04 01 1 04 42340  358,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42340 200 358,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42340 240 358,2  

Обслуживание официального сайта органов местного самоуправления городского поселения 
Дрезна 014 12 04 01 1 04 42480  231,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42480 200 231,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42480 240 231,0  

Организация подписки тиражей печатных изданий о деятельности органов местного самоуправ-
ления отдельным категориям граждан 014 12 04 01 1 04 42510  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42510 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 014 12 04 01 1 04 42510 240 30,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ      47965,9 829 
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 Приложение 5 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год" №45/14 от 15.12.2016г. 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2017 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
(тыс. рублей) 

 

Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
в т.ч. 
Субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   15747,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   1496,7  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы» 01 02 01 0 00 00000  1496,7  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения 
Дрезна на 2015-2019 годы» 01 02 01 1 00 00000  1496,7  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления городского поселения Дрезна» 01 02 01 1 01 00000  1496,7  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 02 01 1 01 42330  1496,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 01 1 01 42330 100 1496,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 1 01 42330 120 1496,7  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03   1409,0  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы» 01 03 01 0 00 00000  1409,0  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения 
Дрезна на 2015-2019 годы» 01 03 01 1 00 00000  1409,0  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления городского поселения Дрезна» 01 03 01 1 01 00000  1409,0  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 03 01 1 01 42330  1159,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 01 1 01 42330 100 1159,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 01 1 01 42330 120 1159,0  

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осущест-
вление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля городского 
поселения Дрезна 

01 03 01 1 01 42401 
 250,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 01 1 01 42401 500 250,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 01 1 01 42401 540 250,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   12336,3  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы» 01 04 01 0 00 00000  12321,3  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения 
Дрезна на 2015-2019 годы» 01 04 01 1 00 00000  12321,3  

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления городского поселения Дрезна» 01 04 01 1 01 00000  12321,3  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 04 01 1 01 42330  11987,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 01 1 01 42330 100 10140,7  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 01 42330 120 10140,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 01 42330 200 1737,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 01 42330 240 1737,7  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 01 42330 800 108,9  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 01 42330 850 108,9  

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осущест-
вление полномочий по формированию, исполнению бюджета и осуществлению контроля за исполне-
нием бюджета поселения 

01 04 01 1 01 42520  250,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 01 42520 500 250,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 01 42520 540 250,0  

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осущест-
вление полномочий уполномоченного органа поселения по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) конкурентными способами закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчи-
ков и муниципальных бюджетных учреждений 01 04 01 1 01 42550  

84,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 01 42550 500 84,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 01 42550 540 84,0  

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района на 2015-2019 годы» 01 04 10 0 00 00000  15,0  

Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к органам местного самоуправле-
ния" 08 01 10 1 02 00000  15,0  

Установка кнопки вызова помощника на входе в здание администрации города Дрезна 08 01 10 1 02 42630  15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 1 02 42630 200 15,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
08 01 10 1 02 42630 240 15,0  
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Резервные фонды 01 11   300  

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 01 11 01 0 00 00000  

300 
 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения 
Дрезна на 2015-2019 годы» 01 11 01 1 00 00000  

300 
 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда городского поселения Дрезна» 01 11 01 1 02 00000  300  

Использование средств резервного фонда городского поселения Дрезна 01 11 01 1 02 42350  300  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 1 02 42350 800 300  

Резервные средства 01 11 01 1 02 42350 870 300  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   205,0  

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 01 13 01 0 00 00000  200,0  

Подпрограмма «Развитие земельно-имущественного комплекса  городского поселения Дрезна Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2015-2019 годы» 01 13 01 2 00 00000  200,0  

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского поселения Дрезна» 01 13 01 2 01 00000  200,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти 01 13 01 2 01 42010  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 42010 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 42010 240 150,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 2 01 42030  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 42030 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 42030 240 50,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 01 13 99 0 00 00000  5,0  

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02   829,0 829,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   829,0 829,0 

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы» 02 03 01 0 00 00000  

829,0 829,0 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения 
Дрезна на 2015-2019 годы» 02 03 01 1 00 00000  

829,0 829,0 

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты» 02 03 01 1 03 00000  

829,0 829,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 1 03 51180  829,0 829,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02  03 01 1 03 51180 100 

794,8 794,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 01 1 03 51180 120 794,8 794,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02  03 01 1 03 51180 200 34,2 34,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 01 1 03 51180 240 34,2 34,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   467,4  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   162,4  

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2017-2021 годы" 03 09 

02 0 00 00000 
 162,4  

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" 03 09 

02 3 00 00000 
 80,0  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по  защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне" 03 09 02 3 01 00000  80,0  

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории города 03 09 02 3 01 42290  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 01 42290 200 80,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 3 01 42290 240 80,0  

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 03 09 02 5 00 00000  82,4  

Основное мероприятие "Мероприятия по созданию запасов и оснащению оборудованием объектов 
гражданской обороны" 03 09 02 5 02 00000  

82,4 
 

Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазы, индивидуальные и групповые аптечки, 
а также другие средства защиты) 03 09 02 5 02 42300  

82,4 
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 01 42300 200 82,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 02 4 01 42300 240 82,4  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   305,0  

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2017-2021 годы" 03 14 

02 0 00 00000 
 305,0  

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 03 14 02 1 00 00000  5,0  

Основное мероприятие "Недопущение совершения террористических актов и противоправных дейст-
вий экстремистской направленности" 03 14 

02 1 01 00000 
 5,0  

Изготовление печатной продукции, предназначенной для организации профилактической работы по 
противодействию терроризму, экстремизму и ксенофобии среди молодежи 03 14 

02 1 01 42060 
 5,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 42060 200 5,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 1 01 42060 240 5,0  

Подпрограмма "Создание системы видеонаблюдения" 03 014 02 2 00 00000  200,0  

Основное мероприятие "Внедрение современных технических средств видеонаблюдения в местах 
массового пребывания людей" 03 14 

02 2 01 00000 
 200,0  

Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, установка и под-
держание систем видеонаблюдения в исправном состоянии 03 14 

02 2 01 42050 
 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 42050 200 200,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 2 01 42050 240 200,0  

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 4 00 00000  100,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по очистке пожарных прудов на территории города" 03 14 02 4 01 42040  100,0  

Очистка противопожарного пруда ул.Набережная, д.1, оборудование подъезда для транспорта к пруду 03 14 02 4 01 42040  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 01 42040 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 4 01 42040 240 100,0  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   3446,2  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   3274,2  

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2014- 2018 годы" 04 09 03 0 00 00000  3274,2  

Основное мероприятие "Управление дорожным хозяйством" 04 09 03 1 01 00000  3274,2  

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяй-
ства 04 09 03 1 01 42070  3274,2  

Межбюджетные трансферты 04 09 03 1 01 42070 500 3274,2  

Иные межбюджетные трансферты 04 09 03 1 01 42070 540 3274,2  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   172,0  

Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении Дрезна на 2017-2021 годы" 04 12 05 0 00 00000  60,0  

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 
поселении Дрезна" 04 12 05 1 01 00000  60,0  

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положи-
тельного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства (производство тел и 
радиопрограмм, конкурсов, праздничных мероприятий, направленных на формирование положитель-
ного образа предпринимателя) 04 12 05 1 01 00000  60,0  

Организация конкурса "Лучшее предприятие среди субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва городского поселения Дрезна" 04 12 05 1 01 42380  30,0  

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 1 01 42380 800 30,0  

Специальные расходы 04 12 05 1 01 42380 880 30,0  

Организация конкурса "Лучший объект благоустройства среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства городского поселения Дрезна" 04 12 05 1 01 42390  30,0  

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 1 01 42390 800 30,0  

Специальные расходы 04 12 05 1 01 42390 880 30,0  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 04 12 99 0 00 00000  112,0  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 01400  112,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 112,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 240 112,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   19737,1 

Жилищное хозяйство 05 01   4336,3  

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и 
поддержание надлежащего состояния муниципального жилого фонда" на 2015-2019 годы" 05 01 04 0 00 00000  4336,3  

Основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищ-
ного хозяйства" 05 01 04 1 01 00000  4336,3  

Капитальный ремонт и ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 05 01 04 1 01 42080  443,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 1 01 42080 200 443,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 1 01 42080 240 443,0  

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 05 01 04 1 01 42310  3893,3  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 1 01 42310 200 3893,3  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 04 1 01 42310 240 3893,3  

Благоустройство 05 03   9400,8  

Муниципальная программа "Благоустройство территории городского поселения Дрезна Орехово-
Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы" 05 03 

06 0 00 00000 

 9400,8  

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территории городского поселения 
Дрезна" 05  03 

06 1 01 00000 

 9400,8  

Обеспечение нормативного уровня освещения с применением прогрессивных энергосберегающих 
технологий и материалов 05 03 06 1 01 42130  2772,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42130 200 2772,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42130 240 2772,8  

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев на территории поселения 05 03 06 1 01 42140  374,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42140 200 374,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42140 240 374,0  

Приведение в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов (урны, контейнер-
ные площадки) 05 03 06 1 01 42150  586,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42150 200 586,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42150 240 586,0  

Комплекс работ по инвентаризации мест захоронений 05 03 06 1 01 42160  724,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42160 200 724,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42160 240 724,0  

Улучшение архитектурного облика поселения 05 03 06 1 01 42170  3000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42170 200 3000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42170 240 3000,0  

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты терри-
торий муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзор-
ных животных 05 03 06 1 01 42490  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42490 200 100,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42490 240 100,0  

Комплексное благоустройство дворовых территорий 05 03 06 1 01 42500  1844,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42500 200 1844,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 42500 240 1844,0  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   6000,0  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
"Дрезненский комбинат благоустройства" 05 05 06 1 02 00000  6000,0  

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального бюджет-
ного учреждения "Дрезненский комбинат благоустройства" 05 05 06 1 02 42460  6000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 05 05 06 1 02 42460 600 6000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 06 1 02 42460 610 6000,0  



 

 

37 № 55 (547) ÷àñòü IV 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00  50,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  50,0  

Муниципальная программа «Развитие культуры городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2017-2021 годы» 07 07 08 0 00 00000  50,0  

Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 07 07 08 4 00 00000  50,0  

Основное мероприятие "Организация культурно-досуговых мероприятий для молодежи" 07 07 08 4 01 00000  50,0  

Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий для молодежи 07 07 08 4 01 42180  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 4 01 42180 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 08 4 01 42180 240 50,0  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   6778,0  

Культура 08 01  6778,0  

Муниципальная программа «Развитие культуры городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2017-2021 годы» 08 01 08 0 00 00000  6763,0  

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 08 1 00 00000  2861,1  

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фондов» 08 01 08 1 01 00000  2861,1  

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «Дрезненская городская библиотека 08 01 08 1 01 42190  2831,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 08 01 08 1 01 42190 100 2545,8  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 1 01 42190 110 2545,8  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 42190 200 268,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 42190 240 268,2  

Иные бюджетные ассигнования 08 01  08 1 01 42190 800 17,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 08 1 01 42190 850 17,1  

Комплектование книжных фондов МКУК "Дрезненская городская библиотека" 08 01 08 1 01 42200  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 42200 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 1 01 42200 240 30,0  

Подпрограмма «Проведение мероприятий и организация культурного отдыха и досуга населения» 08 01 08 2 00 00000  550,0  

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» 08 01 08 2 01 00000  550,0  

Проведение культурно-досуговых мероприятий 08 01 08 2 01 42220  350,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 42220 200 350,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 42220 240 350,0  

Проведение культурно-досуговых мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования 08 01 08 2 01 42221  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 42221 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 42221 240 50,0  

Развития комплекса досуговой инфраструктуры, необходимого для проведения мероприятий в сфере 
культуры 08 01 08 2 01 42240  150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 42240 200 150,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 2 01 42240 240 150,0  

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха" 08 01 08 3 00 00000  3351,9  

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций МКУК города Дрезна «Городской парк» 08 01 08 3 01 00000  3013,9  

Расходы на обеспечение деятельности МКУК города Дрезна «Городской парк» 08 01 08 3 01 42210  3013,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами  08 01 08 3 01 42210 100 2562,7  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 08 3 01 42210 110 2562,7  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 01 42210 200 443,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 01 42210 240 443,4  

Иные бюджетные ассигнования 08 01 08 3 01 42210 800 7,8  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 08 3 01 42210 850 7,8  

Основное мероприятие «Благоустройство парка культуры и отдыха города Дрезна» 08 01 08 3 02 00000  338,0  

Установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха 08 01 08 3 02 42250  338,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 02 42250 200 338,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 08 3 02 42250 240 338,0  

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муни-
ципального района на 2015-2019 годы» 08 01 10 0 00 00000  15,0  

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах культуры городского поселения 
Дрезна» 08 01 10 1 01 00000  15,0  

Установка кнопки вызова помощника на входе 08 01 10 1 01 42640  15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 1 01 42640 200 15,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 10 1 01 42640 240 15,0  

Социальная политика 10    192,0  

Пенсионное обеспечение 10 01   192,0  

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 10 01 01 0 00 00000  192,0  

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы городского поселения Дрезна" 10 01 01 3 00 00000  192,0  

Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы 10 01 01 3 01 00000  192,0  

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы, в связи с выходом  на пенсию 10  01  01 3 01 42420  192,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  01  01 3 01 42420 300 192,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10  01  01 3 01 42420 320 192,0  

Физическая культура и спорт 11   100,0  

Массовый спорт 11 02  100,0  

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных меро-
приятий на территории 
городского поселения Дрезна на  2017-2021 годы» 11 02 07 0 00 00000  100,0  

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприя-
тий" 11 02 07 1 01 00000  100,0  

Организация выездных спортивных мероприятий 11 02 07 1 01 42230  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 42230 200 50,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 42230 240 50,0  
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 Приложение 6 

к решению Совета депутатов города Дрезна 
"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год" №45/14 от 15.12.2016г. 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà íà 2017 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì 
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

 

Организация официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Дрезна 11 02 07 1 01 42231  40,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 42231 200 40,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 42231 240 40,0  

Информационное обеспечение мероприятий, пропаганда здорового образа жизни 11 02 07 1 01 42232  10,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 42232 200 10,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 07 1 01 42232 240 10,0  

Средства массовой информации 12   619,2  

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04  619,2  

Муниципальная программа «Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» 12 04 01 0 00 00000  619,2  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения 
Дрезна на 2015-2019 годы» 12 04 01 1 00 00000  619,2  

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния  городского поселения Дрезна" 12 04 01 1 04 00000  619,2  

Оплата информационных услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления в печат-
ных средствах массовой информации и электронных средствах массовой информации, распространяе-
мых в сети Интернет 12 04 01 1 04 42340  358,2  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42340 200 358,2  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42340 240 358,2  

Обслуживание официального сайта органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 12 04 01 1 04 42480  231,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42480 200 231,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42480 240 231,0  

Организация подписки тиражей печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления 
отдельным категориям граждан 12 04 01 1 04 42510  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42510 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 01 1 04 42510 240 30,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ     47965,9 829 

Наименование 

ЦСР ВР Сумма, 
(тыс. руб-
лей) 

1   2 

Муниципальная программа 
«Эффективная власть городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2019 годы» 01 0 00 00000  

17367,2 

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Дрезна на 2015-
2019 годы» 01 1 00 00000  

16975,2 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского 
поселения Дрезна» 01 1 01 00000  

15227,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 1 01 42330  14643,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 01 42330 100 

12796,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 42330 120 12796,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 42330 200 1722,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 42330 240 1722,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 42330 800 124,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 01 42330 850 124,2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля городского поселения Дрезна 01 1 01 42401  

250 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 01 42401 500 

250 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 42401 540 250 

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

01 1 01 42520  250,0 

Межбюджетные трансферты 01 1 01 42520 500 250,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 01 42520 540 250,0 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий 
уполномоченного органа поселения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными спосо-
бами закупок товаров, работ, услуг для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений 01 1 01 42550  

84,0 

Межбюджетные трансферты 01 1 01 42550 500 84,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 01 42550 540 84,0 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда городского поселения Дрезна» 01 1 02 00000  300 

Использование средств резервного фонда городского поселения Дрезна 01 1 02 42350  300 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 02 42350 800 300 

Резервные средства 01 1 02 42350 870 300 

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты» 01 1 03 00000  829,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 01 1 03 51180  829,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 1 03 51180 100 794,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 03 51180 120 794,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 51180 200 34,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 03 51180 240 34,2 

Основное мероприятие "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления  городского посе-
ления Дрезна" 01 1 04 00000 619,2 

Оплата информационных услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах мас-
совой информации и электронных средствах массовой информации, распространяемых в сети Интернет 01 1 04 42340 358,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42340 200 358,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42340 240 358,2 

Обслуживание официального сайта органов местного самоуправления городского поселения Дрезна 01 1 04 42480 231,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42480 200 231,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42480 240 231,0 

Организация подписки тиражей печатных изданий о деятельности органов местного самоуправления отдельным категори-
ям граждан 01 1 04 42510 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42510 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 04 42510 240 30,0 

Подпрограмма «Развитие земельно-имущественного комплекса  городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2015-2019 годы» 01 2 00 00000 200,0 

Основное мероприятие «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения 
Дрезна» 01 2 01 00000 200,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 01 2 01 42010  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 42010 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 42010 240 150,0 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 2 01 42030  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 42030 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 42030 240 50,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы городского поселения Дрезна" 01 3 00 00000 192,0 

Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы" 01 3 01 00000 192,0 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в связи с выходом  на пенсию 01 3 01 42420 192,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 01 42420 300 192,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 01 42420 320 192,0 

Муниципальная программа "Безопасность городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2017-2021 годы" 

02 0 00 00000 
 467,4 

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 02 1 00 00000  5,0 

Основное мероприятие "Недопущение совершения террористических актов и противоправных действий экстремистской 
направленности" 

02 1 01 00000 
 5,0 

Изготовление печатной продукции, предназначенной для организации профилактической работы по противодействию 
терроризму, экстремизму и ксенофобии среди молодежи 

02 1 01 42060 
 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 42060 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 42060 240 5,0 

Подпрограмма "Создание системы видеонаблюдения" 02 2 00 00000  200,0 

Основное мероприятие "Внедрение современных технических средств видеонаблюдения в местах массового пребывания 
людей" 

02 2 01 00000 
 200,0 

Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, установка и поддержание систем видео-
наблюдения в исправном состоянии 

02 2 01 42050 
 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 42050 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 42050 240 200,0 

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 02 3 00 00000  80,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по  защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданской обороне" 02 3 01 00000 80,0 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории города 02 3 01 42290 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42290 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42290 240 80,0 

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 02 4 00 00000  100,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по очистке пожарных прудов на территории города" 02 4 01 00000  100,0 

Очистка противопожарного пруда ул.Набережная, д.1, оборудование подъезда для транспорта к пруду 02 4 01 42040  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 42040 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 42040 240 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны" 02 5 00 00000 82,4 

Основное мероприятие "Мероприятия по созданию запасов и оснащению оборудованием объектов гражданской обороны" 02 5 02 00000  82,4 

Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазы, индивидуальные и групповые аптечки, а также другие сред-
ства защиты) 02 5 02 42300  

82,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 42300 200 82,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 01 42300 240 82,4 

Муниципальная программа "Дороги городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2014- 
2018 годы" 03 0 00 00000 3274,2 

Основное мероприятие "Управление дорожным хозяйством" 03 1 01 00000 3274,2 

Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства 03 1 01 42070 3274,2 

Межбюджетные трансферты 03 1 01 42070 500 3274,2 

Иные межбюджетные трансферты 03 1 01 42070 540 3274,2 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и поддержание надле-
жащего состояния муниципального жилого фонда" на 2015-2019 годы" 04 0 00 00000 4336,3 

Основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищного хозяйства" 04 1 01 00000 4336,3 

Капитальный ремонт и ремонт жилых помещений малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 04 1 01 42080 443,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 42080 200 443,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 42080 240 443,0 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многокватирных домах 04 1 01 42310 3893,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 42310 200 3893,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 42310 240 3893,3 
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Муниципальная программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселе-
нии Дрезна на 2017-2021 годы" 05 0 00 00000 60,0 

Основное мероприятие "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Дрезна" 05 1 01 00000  60,0 

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, направленных на формирование положительного образа предпри-
нимателя, популяризацию роли предпринимательства (производство тел и радиопрограмм, конкурсов, праздничных меро-
приятий, направленных на формирование положительного образа предпринимателя) 05 1 01 00000  60,0 

Организация конкурса "Лучшее предприятие среди субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения Дрезна" 05 1 01 42380  30,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 42380 800 30,0 

Специальные расходы 05 1 01 42380 880 30,0 

Организация конкурса "Лучший объект благоустройства среди субъектов малого и среднего предпринимательства городско-
го поселения Дрезна" 05 1 01 42390  30,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 42390 800 30,0 

Специальные расходы 05 1 01 42390 880 30,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального 
района на 2017-2021 годы" 

06 0 00 00000 
 15400,8 

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства территории городского поселения Дрезна" 06 1 01 00000  9400,8 

Обеспечение нормативного уровня освещения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов 06 1 01 42130 2772,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42130 200 2772,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42130 240 2772,8 

Вырубка аварийных и сухостойных деревьев на территории поселения 06 1 01 42140 374,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42140 200 374,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42140 240 374,0 

Приведение в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов (урны, контейнерные площадки) 06 1 01 42150 586,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42150 200 586,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42150 240 586,0 

Комплекс работ по инвентаризации мест захоронений 06 1 01 42160 724,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42160 200 724,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42160 240 724,0 

Улучшение архитектурного облика поселения 06 1 01 42170 3000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42170 200 3000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42170 240 3000,0 

Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных 
образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных 06 1 01 42490 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42490 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42490 240 100,0 

Комплексное благоустройство дворовых территорий 06 1 01 42500 1844,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42500 200 1844,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 42500 240 1844,0 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Дрезненский комбинат благоустройства" 06 1 02 00000 6000,0 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения 
"Дрезненский комбинат благоустройства" 06 1 02 42460 6000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 1 02 42460 600 6000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 02 42460 610 6000,0 

Муниципальная программа «Организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на террито-
рии городского поселения Дрезна на  2017-2021 годы» 07 0 00 00000 100,0 

Основное мероприятие "Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий" 07 1 01 00000 100,0 

Организация выездных спортивных мероприятий 07 1 01 42230 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 42230 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 42230 240 50,0 

Организация официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Дрезна 07 1 01 42231 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 42231 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 42231 240 40,0 

Информационное обеспечение мероприятий, пропаганда здорового образа жизни 07 1 01 42232 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 42232 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 42232 240 10,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 2017-2021 годы» 08 0 00 00000 6813,0 

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 08 1 00 00000 2861,1 

Основное мероприятие «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов» 08 1 01 00000 2861,1 

Расходы на обеспечение деятельности МКУК «Дрезненская городская библиотека 08 1 01 42190 2831,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 1 01 42190 100 2545,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 01 42190 110 2545,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 42190 200 268,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 42190 240 268,2 

Иные бюджетные ассигнования 08 1 01 42190 800 17,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 01 42190 850 17,1 

Комплектование книжных фондов МКУК "Дрезненская городская библиотека" 08 1 01 42200 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 42200 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 42200 240 30,0 

Подпрограмма «Проведение мероприятий и организация культурного отдыха и досуга населения» 08 2 00 00000 550,0 

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» 08 2 01 00000 550,0 

Проведение культурно-досуговых мероприятий 08 2 01 42220 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 42220 200 350,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 42220 240 350,0 

Проведение культурно-досуговых мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования 08 2 01 42221 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 42221 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 42221 240 50,0 

Развития комплекса досуговой инфраструктуры, необходимого для проведения мероприятий в сфере культуры 08 2 01 42240 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 42240 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 42240 240 150,0 
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 Приложение 7 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете городского поселения Дрезна 

 городского поселения Дрезна 
 Орехово-Зуевского муниципального района  

Московской области на 2017 год" 
 №45/14 от 15.12.2016г. 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíî-

ìî÷èé  îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, íà 2017 ãîä 

(тыс. рублей) 
 

 
 

Подпрограмма "Развитие парка культуры и отдыха" 08 3 00 00000 3351,9 

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций МКУК города Дрезна «Городской парк» 08 3 01 00000 3013,9 

Расходы на обеспечение деятельности МКУК города Дрезна «Городской парк» 08 3 01 42210 3013,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 3 01 42210 100 2562,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 3 01 42210 110 2562,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 42210 200 443,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 01 42210 240 443,4 

Иные бюджетные ассигнования 08 3 01 42210 800 7,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 3 01 42210 850 7,8 

Основное мероприятие «Благоустройство парка культуры и отдыха города Дрезна» 08 3 02 00000 338,0 

Установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха 08 3 02 42250 338,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 3 02 42250 200 338,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 3 02 42250 240 338,0 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики" 08 4 00 00000 50,0 

Основное мероприятие "Организация культурно-досуговых мероприятий для молодежи" 
08 4 01 00000 50,0 

Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий для молодежи 08 4 01 42180 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 42180 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 01 42180 240 50,0 

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Дрезна Орехово-Зуевского муниципального района на 
2015-2019 годы» 10 0 00 00000  30,0 

Основное мероприятие «Создание безбарьерной среды на объектах культуры городского поселения Дрезна» 10 1 01 00000  15,0 

Установка кнопки вызова помощника на входе 10 1 01 42640  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 42640 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 01 42640 240 15,0 

Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа к органам местного самоуправления" 10 1 02 00000  15,0 

Установка кнопки вызова помощника на входе в здание администрации города Дрезна 10 1 02 42630  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 42630 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 42630 240 15,0 

Итого программных расходов   47848,9 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 99 0 00 00000 117,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200 5,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 5,0 

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

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 01400 112,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 112,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 240 112,0 

Итого непрограммных расходов   117,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ   47965,9 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 

  

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по дорожной дея-
тельности 3274,2 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по формированию, 
исполнению бюджета и осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения 250 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий уполномоченного 
органа поселения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений 84 

Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля городского поселения Дрезна 250 

ИТОГО 3858,2 
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 Приложение 8 
к решению Совета депутатов города Дрезна 

"О бюджете городского поселения Дрезна 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017 год" №45/14 от 15.12.2016г. 
 к решению Совета депутатов города Дрезна 
 "О бюджете муниципального образования 
 городского поселения Дрезна на 2014 год" 

 
"Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Äðåçíà  íà 2017 ãîä 

(тыс. рублей) 

 
 Всего источников финансирования дефицита 
*) 04 - бюджет городского округа, 05 - бюджет муниципального района, 10 - бюджет поселения 

 

 
вид источников финансирования 
дефицитов бюджета 

Наименование Сумма ад-
мин
истр
атор 

гру
ппа 

под
гру
ппа 

ста-
тья 

под
ста
тья 

эле
мен
т* 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма) 

эко-
номи
ческа
я 
клас-
сифи
кация 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования городского поселения Дрезна 0,0 

       
 в том числе за счет снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 0,0 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0,0 

       
   

       
 Источники финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000      000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

000      000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

000      700      Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

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

 

000      800      Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации 

 

000      810      Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 

 

000      000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 

000      700      Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 10 0000 710      Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в валюте 
Российской Федерации 

 

000      800      Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федера-
ции 

 

000 01 02 00 00 10 0000 810      Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

 

000      000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

014 01 05 02 01 13 0000 510     Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -47965,9 

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

014 01 05 02 01 13 0000 610     Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 47965,9 

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

014 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

014 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  

014 01 06 04 01 00 0000 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 

 

014 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 
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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): 

 
- земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0060806:953 площадью 1530 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, дер. Дорохово, участок № 131, с разрешен-
ным использованием «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)», 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:950 площадью 1550 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, дер. Дорохово, участок № 139, с разрешен-
ным использованием «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)», 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:959 площадью 1510 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, дер. Дорохово, участок № 143, с разрешен-
ным использованием «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)», 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:968 площадью 1360 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, дер. Дорохово, участок № 145, с разрешен-
ным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:972 площадью 1500 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Дороховское, дер. Дорохово, участок № 169, с разрешен-
ным использованием «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение 
дачных домов и садовых домов)». 

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 рабочим дням с 9 до 17 
часов по адресу: 142605, Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» и по адресу 
электронной 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 отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 30.12.2016г. 
в 09:00 

Дата и время окончания приема заявок — 06.02.2017г. 
в 17:00 

Дата подведения итогов — 08.02.2017г. в 12:00 
 
Ознакомиться с документацией в отношении Участков, 

в том числе 
со схемами расположения Участков, можно с момента 

начала приема заявлений по адресу: 142605, Московская 
область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 
«А» (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 

Приемный день — среда. Контактный телефон: (8496) 
422 31 67 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/16-700 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
 âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – 

ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå 
(1 ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru   211216/6987935/04 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060100687 
Дата начала приема/подачи заявок:   22.12.2016 
Дата окончания приема/подачи заявок:  16.02.2017 
Дата аукциона:     20.02.2017 
 
1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образо-

ванный из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, расположен-
ный в Орехово-Зуевском муниципальном районе Москов-
ской области. 

 
Предмет аукциона — право заключения договора арен-

ды Объекта (лота) аукциона. 
 
Цена предмета аукциона — размер ежегодной аренд-

ной платы за Объект (лот) аукциона. 
 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 

предмета аукциона. 
 
Извещение о проведении аукциона - комплект доку-

ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора аренды, иных существенных условиях, 
включая проект договора аренды и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, об отказе от проведения аукциона (в 
том числе в части возмещения реального ущерба участ-
никам аукциона), об условиях аукциона (в том числе, по 
начальной цене предмета аукциона, условиям и сроке 
договора аренды), за соответствие Объекта (лота) аук-
циона характеристикам, указанным в Извещении о прове-
дении аукциона, за соответствие Объекта (лота) аукциона 
требованиям законодательства, за недостатки Объекта 
(лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии прове-
дения аукциона, а также обнаруженные после заключения 
договора аренды. 

Арендодатель — орган, уполномоченный Администра-
цией Орехово-Зуевского муниципального района, на ко-
торый возложены функции арендодателя земельного уча-
стка, государственная собственность на который не раз-
граничена. Арендодатель отвечает за своевременное 
опубликование Извещения о проведении аукциона в по-
рядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа, по месту нахождения зе-
мельного участка, за заключение договора аренды Объ-
екта (лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков 
его заключения, а также за его исполнение, в том числе 
за передачу Объекта (лота) аукциона в установленном 
договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие требованиям законода-
тельства процедуры аукциона, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капита-
ла или гражданин (физическое лицо, а также индивиду-
альный предприниматель), претендующие на заключение 
договора аренды и подавшие заявку на участие в аукцио-



 

 

44 30 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 

не. 
Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-

плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии, путем открытого голосования 
членов Аукционной комиссии. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку на участие в аукционе, в случае, если Заявитель и 
указанная Заявка соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным Извещением о проведении аукциона, а 
также Заявитель, единственно признанный Участником 
при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на проведение аукциона при неяв-
ке других Участников. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за Объект 
(лот) аукциона. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени и (при наличии) отчестве, месте жительства (для 
гражданина (физического лица)) победителя аукциона и 
иного Участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, или Участ-
ника единственно принявшего участие в аукционе. 

2. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме 

подачи предложений, проводится 
в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 

№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области»; 
- решения Межведомственной комиссии по вопро-

сам земельно-имущественных отношений 
в Московской области (протокол заседания от 

24.11.2016 № 46, п. 536); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области от 13.12.2016 № 
3385 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

3800 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Малодубенское, д. Малая Дубна, социальное обслужива-
ние» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области. 

 
3. Сведения об аукционе 
3.1. Арендодатель: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 

Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), ИНН 5073060064, 

КПП 503401001, ОКТМО 46643437, КБК 003 111 05013 
10 0000 120, р/с 40101810845250010102. 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 
044525000. 

 
3.2.Администрация Орехово-Зуевского муниципально-

го района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
 
 
3.3.Организатор аукциона: Комитет по конкурентной 

политике Московской области. 
 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. 
Тел.: /факс: +7 (498) 602-05-69. 
 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 
(Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
 
3.4.Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Малодубенское, 
д. Малая Дубна. 

Площадь, кв. м: 3 800. 
Кадастровый номер: 50:24:0010801:898 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 19.10.2016 
№ МО-16/3В-2966749 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 24.10.2016 № 
50/001/004/2016-902110 — Приложение 2). 

 
Иные ограничения (обременения): указаны в Заключе-

нии территориального отдела Орехово-Зуевского муници-
пального района Главархитектуры Московской области от 
27.01.2016 № 31Исх-2661/ - 

Приложение 4): земельный участок расположен на 
озеленной территории санитарно-защитных зон. Относит-
ся к зоне акустического дискомфорта. 

 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: социальное обслужива-

ние. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главархитектуры Мос-
ковской области от 07.09.2016 № 31Исх-56651/Т-43 
(Приложение 4), в том числе: 

- максимально допустимая этажность нежилых зда-
ний: не более 3 этажей; 

- максимальный коэффициент застройки в границах 
земельного участка — 40 %. 
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Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны 

в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные элек-
трические сети от 21.07.2016 № ВЭС/10/731 
(Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения (предельная сво-
бодная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка, срок подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присое-
динение), срок действия технических условий) указаны в 
письме МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района от 31.05.2016 

№ 2402-ТУ (Приложение 5); 
- теплоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме МУП 
«Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 
от 07.07.2016 № 3994-П (Приложение 5); 

 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 03.12.2016 № 2080-ОПД (Приложение 
5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 693 507,60 руб. 

(Шестьсот девяносто три тысячи пятьсот семь руб. 
60 коп.), НДС не облагается (на основании кадастро-

вой справки о кадастровой стоимости от 20.10.2016). 
 
«Шаг аукциона»: 20 805,22 руб. (Двадцать тысяч во-

семьсот пять руб. 22 коп.). 
 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 208 052,28 руб. (Двесть восемь тысяч 
пятьдесят два руб. 28 коп.), НДС не облагается. 

 
Срок аренды: 9 (Девять) лет. 
 
4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время оконча-

ния рассмотрения Заявок и проведения аукциона 
4.1.Место приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-
77-55, доб. «2» (Приложение 11). 

 
4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

22.12.2016 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
 
 4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

16.02.2017 в 18 час. 00 мин. 
 
4.4.Место, дата и время окончания рассмотрения Зая-

вок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-
метр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 20.02.2017 в 10 час. 30 
мин. 

 
4.5.Дата и время регистрации Участников: 20.02.2017 

с 10 час. 30 мин. 

4.6.Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7.Дата и время проведения аукциона: 20.02.2017 в 
11 час. 00 мин. 

 
5. Порядок публикации Извещения о проведении аук-

циона и осмотра Объекта (лота) аукциона 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Арендодателем в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов уставом поселения, городского округа, по 
месту нахождения земельного участка: 

 - на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
 - в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
� на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
� на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арен-

додателем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона; 

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), руково-
дителя юридического лица или их представителей); 

� наименование юридического лица; 
� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № лота; 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Арендодателя), уполномоченного на про-
ведение осмотра. 

 
6. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, 

срок отзыва Заявок и состав Заявок 
7.1.Порядок приема/подачи Заявок на участие в аук-

ционе 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды Объекта (лота) аукциона с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

 
7.1.1.Один Заявитель вправе подать только одну Заяв-

ку. 
7.1.2.Прием/подача Заявок от Заявителей 

осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2. 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 
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7.1.3.Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

7.1.4.Заявки принимаются по месту и в сроки приема/
подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения о про-
ведении аукциона. Заявки, подаваемые иными способа-
ми, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5.Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6.При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотруд-
ником, осуществляющим прием и оформление докумен-
тов, консультации не проводятся. 

7.1.7.Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю. 

7.1.8.Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9.Отзыв поданной Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью руководителя Заявителя с расшифровкой 
должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подпи-
сью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан 
(физических лиц)) и заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве 
поданной Заявки принимается в установленные в Изве-
щении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10.Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11.Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12.Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
граждан (физических лиц)) и печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии), с указанием количества 
листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст. 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) и заверена печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии)). 

7.1.14.При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (лицензии, доверенности, нотари-
ально заверенные копии и др.), проставляются на оборо-
те листа в левом нижнем углу. 

7.1.15.При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2.Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1.Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещением о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка. 

7.2.2.Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для граждан (физических лиц). 

7.2.3.Надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо. 

7.2.4.Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

 
7.3.Ответственность за достоверность представленной 

информации и документов несет Заявитель. 
7.4.Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7. 7.1.8. 

 
8. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
� непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

� непоступление задатка на момент рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
� подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и приобрести земель-
ный участок в аренду; 

� наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
9. Порядок внесения и возврата задатка 
9.1.По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатков для участия в аукционе. 
Заявители обеспечивают поступление задатков в поряд-
ке, указанном в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

9.2.Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3.Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4.Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
на расчетный счет по следующим банковским реквизи-
там: 

Получатель платежа - Министерство финансов Мос-
ковской области 

(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается.». 

9.5. Информацией о поступлении денежных 
средств от Заявителя в качестве задатка в установленные 
сроки на расчетный счет, указанный в п.9.4. настоящего 
Извещения о проведении аукциона, является справка 
получателя платежа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии. 
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9.6.Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опоздани-
ем (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников. 

9.7.Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до оконча-
ния срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема Заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников. 

9.8.Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9.Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о 
результатах аукциона. 

9.10.Задаток Участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращается в порядке, предусмотренном п. 9.9 Из-
вещения. 

9.11.Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Участником, 
единственно принявшим участие в аукционе, засчитыва-
ется в счет арендной платы за земельный участок. При 
этом заключение договора аренды для Победителя 
аукциона/Единственного участника/ Участника, единст-
венно принявшего участие в аукционе, является обяза-
тельным. 

9.12.В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/Участника, единственно принявшего 
участие в аукционе от заключения договора аренды либо 
при уклонении Победителя аукциона/ Единственного 
участника/Участника, единственно принявшего участие в 
аукционе от заключения договора аренды, задаток ему не 
возвращается. 

9.13.В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона, поступившие задатки возвращаются Организа-
тором аукциона Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. 

9.14.В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/ Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
10. Аукционная комиссия 
10.1.Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона. 
10.2.Аукционная комиссия обеспечивает в установлен-

ном порядке проведение аукциона. 
10.3.Аукционная комиссия выбирает Аукциониста. 
10.4.Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

10.5.Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.6.На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.7.Аукционная комиссия направляет (выдает) Заяви-
телям, признанными Участниками и Заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, уведомления о принятых 
решениях в отношении их не позднее дня, следующего 
после дня подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

10.8.Аукционная комиссия, а также Победитель 
аукциона/ Участник единственно принявший участие в 
аукционе подписывают Протокол о результатах аукциона, 

который размещается на Официальном сайте торгов в 
течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.9.  Аукционная комиссия передает один 
экземпляр Протокол о результатах аукциона Победителю 
аукциона/ Участнику единственно принявшему участие в 
аукционе или их полномочным представителям под рас-
писку в день проведения аукциона. 

 
11. Порядок проведения аукциона 
 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
 
11.1.На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего 
имени; 

- представители граждан (физических лиц), действую-
щие на основании доверенности, оформленной надлежа-
щим образом (в соответствии с действующим законода-
тельством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе 
соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц без доверенности 
(руководитель, директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством). 

 11.2. Аукцион проводится путем повышения началь-
ной цены предмета аукциона, указанной в Извещении о 
проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

 11.3. При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4.Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участ-

ников), допущенные к аукциону, должны представить до-
кументы, подтверждающие их личность, пройти регистра-
цию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники, а также иные лица уведомившие Аукционную 
комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) лота, его краткая характе-
ристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам предлагается заявить цену 
предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-

бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер цены предмета аукциона. 

11.5.Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6.Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 
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11.7.Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8.В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9.Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона 
является основанием для заключения с Победителем 
аукциона/ Участником, единственно принявшим участие в 
аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10.Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику, 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11.С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

 
12. Условия и сроки заключения договора аренды зе-

мельного участка по итогам состоявшегося аукциона 
12.1.Заключение договора аренды земельного участка 

(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2.Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления (подписания) Протокола о результатах аукциона. 
При этом договор аренды земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3.Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на Официальном сайте торгов. 

12.4.Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен Арендодателю, Арен-
додатель предлагает заключить указанный договор Участ-
нику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот Участник не 
представил Арендодателю подписанные им договоры, 
Арендодатель/ Организатор аукциона вправе принять 
решение о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6.В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель/ Организатор вправе изменить усло-
вия аукциона. 

12.7.В случае, если Победитель аукциона в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем про-
екта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

12.8.Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды, передает Арендодателю 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора аренды земельного участка в срок, отведенный 
для подписания такого договора. 

 
13. Основания и последствия признания аукциона 

несостоявшимся. Условия и сроки заключения договора 
аренды земельного участка по итогам аукциона, признан-
ного несостоявшимся 

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заяв-

ка; 
13.1.2.Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3.В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник, единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4.На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки; 

13.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок 
принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех Заявителей; 

13.1.6.Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7.После троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона. 

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1. -13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмот-
рения заявок/Протокола о результатах аукциона направ-
ляет Единственному участнику/Участнику, единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра под-
писанного договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3.Единственный участник/Участник, единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления такого договора Арендодателем. 

13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора аренды земельного участка, Единственный 
участник/Участник единственно принявший участие в аук-
ционе не подписал и не представил Арендодателю ука-
занные договоры, Арендодатель/ Организатор аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона 
иным образом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

13.5.В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем про-
екта указанного договора аренды, не подписал и не 
представил Арендодателю указанный договор, 
Арендодатель/ Организатор аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет 
сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в 
реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6.В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Арендодатель/ Орга-
низатор аукциона вправе принять решение о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным уча-
стком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

13.7.В случае объявления о проведении нового аук-
циона Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на вправе изменить условия аукциона. 

 
Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 

извещение №211216/6987935/04.» 
 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/16-698 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(4 ëîòà) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 221216/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100303 
Дата начала приема заявок: 23.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 27.02.2017 
Дата аукциона: 03.03.2017 
1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

ственная собственность на который не разграничена, 
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расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукцио-
на. 

Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 
(лота) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора купли-продажи, иных существенных услови-
ях, включая проект договора. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, об отказе от проведения аук-
циона (в том числе в части возмещения реального ущер-
ба участникам аукциона), об условиях аукциона (в том 
числе, по начальной цене предмета аукциона, условиям 
договора купли-продажи), за соответствие Объекта (лота) 
аукциона характеристикам, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, за соответствие Объекта (лота) 
аукциона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 
Продавец отвечает за своевременное опубликование Из-
вещения о проведении аукциона в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участ-
ка, за заключение договора купли-продажи Объекта 
(лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков его 
заключения, а также за его исполнение, в том числе за 
передачу Объекта (лота) аукциона в установленном дого-
вором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-
циона отвечает за соответствие процедуры аукциона тре-
бованиям законодательства, за соответствие документов, 
составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любой гражданин (физическое лицо), 
претендующий на заключение договора купли-продажи и 
подавший заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соот-
ветствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
Извещением о проведении аукциона, а также Заявитель, 
единственно признанный Участником при недопуске дру-
гих Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, 
признанных Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
большую цену за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

2. Правовое регулирование 
Аукцион, с открытой формой подачи предложений о 

цене и с ограничением по составу участников (для граж-
дан), проводится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 

№23/96-ОЗ «О регулировани земельных отношений в 
Московской области»; 

-  решения Межведомственной комиссии по вопро-
сам земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протоколы заседаний от 
15.09.2016 № 36 п. 725, от 29.10.2015 № 42 п. 1008, 

п. 1009, от 22.10.2015 № 41 п. 948); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области 
от 28.09.2016 № 2534 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка площадью 1 564 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новиковское, д. Новое, 

ул. Текстильщиков, участок № 13, для индивидуально-
го жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 18.11.2015 № 2604 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 

ул. Солнечная, участок № 132, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 08.09.2016 № 2303 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 18.11.2015 № 2604 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка площадью 
1 500 кв.м, расположенного по адресу: Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 
ул. Солнечная, участок № 132, для индивидуального жи-
лищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 18.11.2015 № 2605 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 

ул. Солнечная, участок № 134, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 08.09.2016 № 2305 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Главы Орехово-Зуевского му-
ниципального района от 18.11.2015 № 2605 «О проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка площадью 
1 500 кв.м, расположенного по адресу: Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 
ул. Солнечная, участок № 134, для индивидуального жи-
лищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 09.11.2015 № 2478 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 500 кв.м, рас-
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положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Давыдово, ул. Солнеч-
ная, участок № 133, для индивидуального жилищного 
строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 08.09.2016 № 
2304 «О внесении изменений и дополнений в постановле-
ние Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
09.11.2015 № 2478 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка площадью 1 500 кв.м, расположенно-
го по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Давыдовское, д. Давыдово, ул. Солнечная, участок № 
133, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области. 

3. Сведения об аукционе 
3.1. Продавец: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
по лотам № 2, 3, 4: 
на счет Управления Федерального казначейства по 

Московской области (Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом администрации Орехово-Зуевского му-
ниципального района»), ИНН 5073060064, КПП 
503401001, по следующим реквизитам: р/с 
40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 
044525000, ОКТМО 46 643 419, КБК — 003 1 14 06013 10 
0000 430. 

по лоту №1 
на счет Управления Федерального казначейства по 

Московской области (Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом администрации Орехово-Зуевского му-
ниципального района»), ИНН 5073060064, КПП 
503401001, по следующим реквизитам: р/с 
40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 
044525000, ОКТМО 46 643 443, КБК — 003 1 14 06013 10 
0000 430. 

 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области: 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конку-

рентной политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Новинское, дер. 
Новое, ул. Текстильщиков, участок № 13. 

Площадь, кв. м: 1 564. 
Кадастровый номер: 50:24:0060513:1542 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 16.08.2016 
№ МО-16/3В-2242513 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 

Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-
ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 23.08.2016 № 50/001/004/2016-659270 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: земельный 
участок частично находится в зоне акустического диском-
форта (письмо территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 04.05.2016 № 
31Исх-22253/ — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 17.05.2016 

№ 31Исх-24845/Т-44 — Приложение 4): 
- максимально допустимая этажность жилых зданий 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка, не бо-

лее 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в договоре № В8-
16-302-7534(958763) об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям и технических ус-
ловиях на технологическое приссоединение к электриче-
ским сетям от 05.08.2016 № И-16-00-958763/102/В2 
(Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 23.03.2016 № 1343-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 24.02.2016 № 770-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
06.07.2016 № 3841 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 600 000,00 руб. 

(Шестьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 18 000,00 руб. (Восемнадцать тысяч 

руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 120 000,00 руб. (Сто двадцать тысяч руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
240915/0022632/02 лот № 4, дата публикации 01.10.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-



 

 

51 № 55 (547) ÷àñòü IV 

Зуевского района» от 02.10.2015 № 38 (480); 
- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области www.oz-rayon.ru от 
30.09.2015. 

 
Лот № 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Солнечная, участок № 132. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:100 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2059018 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3052 — Прило-
жение 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 18.03.2016 № 
31Исх-13002/ — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 29.04.2016 

№ 31Исх-21922/Т-43 — Приложение 4): 
- максимально допустимая этажность жилых зданий 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка, не бо-

лее 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в договоре № В8-
16-302-7537(958758) об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям и технических ус-
ловиях на технологическое приссоединение к электриче-
ским сетям от 05.08.2016 № И-16-00-958758/102/В2 
(Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 01.02.2016 № 274-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 24.02.2016 № 695-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
05.07.2016 № 3815 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 595 500,00 руб. 

(Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 17 865,00 руб. (Семнадцать тысяч 

восемьсот шестьдесят пять руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 119 100,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч 
сто руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
06715/0022632/01 лот № 17, дата публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468) Часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru от 
10.08.2015. 

 
Лот № 3 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Солнечная, участок № 134. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:101 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2059044 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 28.07.2016 № 50-0-1-61/4003/2016-3043 — Прило-
жение 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 18.03.2016 № 
31Исх-13002/ — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 29.04.2016 

№ 31Исх-21922/Т-43 — Приложение 4): 
- максимально допустимая этажность жилых зданий 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка, не бо-

лее 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в договоре № В8-
16-302-7535(958750) об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям и технических ус-
ловиях на технологическое приссоединение к электриче-
ским сетям от 05.08.2016 № И-16-00-958750/102/В8 
(Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 03.02.2016 № 310-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 24.02.2016 № 697-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
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подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
05.07.2016 № 3815 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 595 500,00 руб. 
(Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот руб. 

00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 17 865,00 руб. (Семнадцать тысяч 

восемьсот шестьдесят пять руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 119 100,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч 
сто руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
06715/0022632/01 лот № 19, дата публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468) Часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru от 
10.08.2015. 

 
Лот № 4 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Давыдово, ул. Солнечная, участок № 133. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:104 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 29.07.2016 
№ МО-16/3В-2058984 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (Уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений от 28.07.2016 № 50-0-1-
61/4003/2016-3051 — Приложение 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(письмо территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 18.03.2016 № 
31Исх-13002/ — Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в письме территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 29.04.2016 

№ 31Исх-21922/Т-43 — Приложение 4): 
- максимально допустимая этажность жилых зданий 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка, не бо-

лее 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в договоре № В8-
16-302-7536(958749) об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям и технических ус-
ловиях на технологическое приссоединение к электриче-
ским сетям от 05.08.2016 № И-16-00-958749/102/В8 
(Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 03.02.2016 № 311-П (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района от 24.02.2016 
№ 696-П (Приложение 5); 

- газоснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 
05.07.2016 № 3815 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 595 500,00 руб. 
(Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот руб. 

00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 17 865,00 руб. (Семнадцать тысяч 

восемьсот шестьдесят пять руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 119 100,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч 
сто руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
06715/0022632/01 лот № 18, дата публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 № 26 (468) Часть II; 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru от 10.08.2015. 
4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время оконча-

ния рассмотрения Заявок и проведения аукциона 
 4.1. Места приема/подачи Заявок: Московская 

область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, 
доб. «2» (Приложение 11). 

4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
23.12.2016 в 09 час. 00 мин. 

Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

27.02.2017 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 03.03.2017 в 12 час. 30 
мин. 

4.5.Дата и время регистрации Участников: 03.03.2017 
с 12 час. 30 мин. 

4.6.Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7.Дата и время проведения аукциона: 03.03.2017 в 
13 час. 00 мин. 

5. Порядок публикации Извещения о проведении аук-
циона и осмотра Объекта (лота) аукциона 

5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 
на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка: 

 - на официальном Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
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5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru; 

- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Про-

давцом в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица) или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

6. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, 

срок отзыва Заявок и состав Заявок 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора купли-продажи земельного участка с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 
7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в срок 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения 
о проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными спосо-
бами, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для гра-
ждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве подан-

ной Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, анало-
гично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

 - копии документов, входящие в состав заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст. 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) либо его представите-
ля. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); 

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

 
7.3. Ответственность за достоверность представлен-

ной информации и документов несет Заявитель. 
7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7., 7.1.8. 

 
8.  Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и покупателем земель-
ного участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
9. Порядок внесения и возврата задатка 
9.1.  По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатка для участия в аукционе. Зая-
вители обеспечивают поступление задатков в порядке и в 
сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
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аукциона. 
9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 

является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
по следующим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается. 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
по реквизитам, указанным в указанный в п.9.4. настояще-
го Извещения о проведении аукциона, является справка 
получателя платежа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема 
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, ус-
тановленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве Заявки. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема 
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней со дня подписания Протокола о результатах 
аукциона. 

9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 
Извещения. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Единственно 
принявшим участие в аукционе его Участником засчиты-
вается в счет цены за земельный участок. При этом за-
ключение договора купли-продажи для Победителя 
аукциона/Единственного участника/Единственно приняв-
шего участие в аукционе его Участника является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/ Единственно принявшего участие в 
аукционе его Участника от заключения договора купли-
продажи либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего уча-
стие в аукционе его Участника от заключения договора 
купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Организатором 
аукциона Заявителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении до дня про-
ведения аукциона, при этом задаток возвращается 

Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом. 

10. Аукционная комиссия 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организа-

тором аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются (выдаются) уведомления о принятых в отношении 
них Аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания Протокола рассмотре-
ния Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается Аукцион-
ной комиссией, а также Победителем аукциона/ Участни-
ком единственно принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает аукциониста. 
10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

11. Порядок проведения аукциона 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе 

допускаются Участники или их уполномоченные предста-
вители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность: 

- граждане (физические лица), действующие от сво-
его имени; 

- представители граждан (физических лиц), дейст-
вующие на основании доверенности, оформленной над-
лежащим образом (в соответствии с действующим зако-
нодательством), прилагаемой к Заявке соответствующего 
Участника (Приложение 7). 

11.2.Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3.При проведении аукциона Аукционная комиссия 
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4.Аукцион по продаже земельного участка прово-
дится в следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Уча-
стников), допущенные к аукциону, должны представить 
документы, подтверждающие их личность, пройти регист-
рацию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрирован-
ные Участники, а также иные лица, уведомившие Аукци-
онную комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения 
аукциона, номер (наименование) лота, его краткая харак-
теристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, Участникам предлагается заявить 
цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 
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- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней 
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет 

Победителя аукциона, номер его карточки и называет 
размер цены предмета аукциона. 

11.5.Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6.Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7.Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8.В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9.Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основани-
ем для заключения с Победителем аукциона/ Участником 
единственно принявшим участие в аукционе договора 
купли-продажи земельного участка. 

11.10.Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11.С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

12. Условия и сроки заключения договора купли-
продажи земельного участка по итогам состоявшегося 
аукциона 

12.1.Заключение договора купли-продажи земельного 
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2.Продавец направляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) Протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победите-
лем аукциона. 

12.3.Договор купли-продажи земельного участка под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

12.4.Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор Уча-
стнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот Участ-
ник не представил Продавцу подписанные им договоры, 
Продавец/Организатор аукциона вправе принять решение 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

12.6.В случае объявления о проведении нового аук-
циона Продавец/Организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7.В случае, если Победитель аукциона или Участ-
ник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, с которым заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного 
договора купли-продажи, не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Московской об-
ласти (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

12.8.Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи, передает Продавцу 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора купли-продажи земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора. 

13. Основания и последствия признания аукциона не-
состоявшимся. Условия и сроки заключения договора 
купли-продажи земельного участка по итогам аукциона, 
признанного несостоявшимся 

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

13.1.2.Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3.В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни 
одной Заявки 

13.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок 
принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех Заявителей; 

13.1.6.Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7.После троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона. 

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Продавец в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотре-
ния заявок/Протокола о результатах аукциона направляет 
Единственному участнику/Участнику единственно приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанно-
го договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 

13.3.Единственный участник/Участник единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления такого договора 
Продавцом. 

13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора купли-продажи земельного участка, Единствен-
ный участник/Участник единственно принявший участие в 
аукционе не подписал и не представил Продавцу указан-
ный договор, Продавец/Организатор аукциона вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона или 
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации. 

13.5.В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта 
указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец/
Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Москов-
ской области (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной анти-
монопольной службе») для включения в реестр недобро-
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совестных Участников аукциона. 
13.6. В случае, если аукцион признан несостояв-

шимся по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-
13.1.3. Извещения о проведении аукциона, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. 

13.7. В случае объявления о проведении нового 
аукциона, Администрация и Продавец совместно с Орга-
низатором аукциона вправе изменить условия аукциона. 

 
Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 

извещение №221216/6987935/01.» 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/16-687 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
(5 ëîòîâ) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
201216/6987935/01 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100301 
Дата начала приема заявок: 21.12.2016 
Дата окончания приема заявок: 06.02.2017 
Дата аукциона: 10.02.2017 
1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукцио-
на. 

Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта 
(лота) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
предмета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - комплект доку-
ментов, содержащий сведения о проведении аукциона, 
об организаторе аукциона, о предмете аукциона, услови-
ях и порядке его проведения, условиях и сроках подписа-
ния договора купли-продажи, иных существенных услови-
ях, включая проект договора. 

Администрация — орган местного самоуправления 
Орехово-Зуевского муниципального района, принимаю-
щий решение и отвечающий за решение о проведении 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, об отказе от проведения аук-
циона (в том числе в части возмещения реального ущер-
ба участникам аукциона), об условиях аукциона (в том 
числе, по начальной цене предмета аукциона, условиям 
договора купли-продажи), за соответствие Объекта (лота) 
аукциона характеристикам, указанным в Извещении о 
проведении аукциона, за соответствие Объекта (лота) 
аукциона требованиям законодательства, за недостатки 
Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии 
проведения аукциона, а также обнаруженные после за-
ключения договора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района, на который 
возложены функции продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. 
Продавец отвечает за своевременное опубликование Из-
вещения о проведении аукциона в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом поселения, го-
родского округа, по месту нахождения земельного участ-
ка, за заключение договора купли-продажи Объекта 
(лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков его 
заключения, а также за его исполнение, в том числе за 
передачу Объекта (лота) аукциона в установленном дого-
вором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Извещение о 
проведении аукциона, состав аукционной комиссии, 
обеспечивает прием и возврат задатков в установленном 
порядке. Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции по организации и проведению аук-

циона отвечает за соответствие процедуры аукциона тре-
бованиям законодательства, за соответствие документов, 
составляемых для проведения аукциона, и в ходе его 
проведения и соблюдения сроков их размещения. 

Заявитель — любой гражданин (физическое лицо), 
претендующий на заключение договора купли-продажи и 
подавший заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Извещением о проведе-
нии аукциона. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий аукциона, выбираемый члена-
ми Аукционной комиссии путем открытого голосования. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о Заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
Заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный участником аукциона с даты подписания 
Протокола рассмотрения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единствен-
ный участник) — Заявитель, подавший единственную За-
явку, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соот-
ветствуют требованиям и условиям, предусмотренным 
Извещением о проведении аукциона, а также Заявитель, 
единственно признанный Участником при недопуске дру-
гих Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе 
- Участник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, 
признанных Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
большую цену за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона — Участник, номер карточки ко-
торого был назван Аукционистом предпоследним. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содер-
жащий сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона, предмете аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка, об Уча-
стниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем 
предложении о цене предмета аукциона, фамилии, имени 
и (при наличии) отчестве, месте жительства (для гражда-
нина (физического лица) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, (цене приобре-
таемого в собственность Объекта (лота) аукциона) или 
Участнике единственно принявшим участие в аукционе. 

2. Правовое регулирование 
Аукцион, с открытой формой подачи предложений о 

цене и с ограничением по составу участников (для граж-
дан), проводится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 

№23/96-ОЗ «О регулировани земельных отношений в 
Московской области»; 

-  решения Межведомственной комиссии по вопро-
сам земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протокол заседания от 
15.09.2016 № 36 п. 745; от 17.11.2016 № 45 п. 17, 18, 19, 
20); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 28.09.2016 № 2532 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1500 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Лики-
но-Дулево, ул. Мира 3 линия, участок № 9, для индивиду-
ального жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 08.12.2016 № 3312 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1510 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Новинское, д. Смолево, участок № 395, для 
индивидуального жилищного строительства» (Приложение 
1); 
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- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 08.12.2016 № 3315 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куров-
ское, ул. Озерная, участок № 78, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 08.12.2016 № 3314 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1440 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Горское, д. Кудыкино, ул. Молодежная, уча-
сток № 42, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

от 08.12.2016 № 3313 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1440 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское 
поселение Горское, д. Кудыкино, ул. Молодежная, уча-
сток № 41, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области. 

3. Сведения об аукционе 
3.1. Продавец: 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства 

по Московской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-

Зуевского муниципального района»), 
ИНН  5073060064, КПП  503401001, р/с 

40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦПО, БИК 
044525000: 

по лоту №1 - КБК 003 114 060 1313 0000 430; ОКТМО 
46 643 113; 

по лоту №2 - КБК 003 114 060 1310 0000 430; ОКТМО 
46 643 443; 

по лоту №3 - КБК 003 114 060 1313 0000 430; ОКТМО 
46 643 108; 

по лоту №4, №5 - КБК 003 114 060 1310 0000 430; 
ОКТМО 46 643 413. 

 
3.2. Администрация Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области: 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
 
3.3. Организатор аукциона: Комитет по конку-

рентной политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно — технические функции по организа-

ции и проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской 

области «Региональный центр торгов» (сокращенное на-
именование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
3.4. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н 

Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. Мира 3 Линия, 
уч. 9. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0030402:31 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 16.08.2016 
№ МО-16/3В-2242718 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 23.08.2016 № 50/001/004/2016-659201 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: указаны в за-
ключении территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 12.04.2016 № 
31Исх-17894/ (Приложение 4), земельный участок полно-
стью расположен: 

- в зоне акустического дискомфорта от автомобиль-
ной трассы А-108; 

- в зоне акустического дискомфорта от МЖД. 
 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в заключение территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 17.05.2016 

№ 31Исх-25011/ — Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка, не бо-

лее 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла АО «МОСОБЛЭНЕРГО» - Электростальские электриче-
ские сети 

от 07.09.2016 № 720 (Приложение 5); 
 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 29.07.2016 № 4323-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 01.12.2016 № 6316 (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 
01.08.2016 № 4459 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 700 000,00 руб. 

(Семьсот тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 21 000,00 руб. (Двадцать одна тысяча 

руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 140 000,00 руб. (Сто сорок тысяч руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
240915/0022632/02 лот № 1, дата публикации 01.10.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 02.10.2015 № 38 (480); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru от 
30.09.2015. 

 
Лот № 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Смолево (Новинское 
с/п), участок № 395. 

Площадь, кв. м: 1 510. 
Кадастровый номер: 50:24:0060514:1277 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 04.10.2016 
№ МО-16/3В-2799056 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 06.10.2016 № 50/001/004/2016-836997 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(заключение территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 04.06.2015 № 
1727—Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в заключение территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 17.05.2016 

№ 31Исх-24845/Т-44 — Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка, не бо-

лее 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети 

от 07.06.2016 № 2519 (Приложение 5); 
 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 10.11.2014 № 3839-ТУ (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 24.02.2016 № 761-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 
29.08.2016 
№ 5142 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 676 000,00 руб. 

(Шестьсот семьдесят шесть тысяч руб. 00 коп.), НДС не 

облагается. 
«Шаг аукциона»: 20 280,00 руб. (Двадцать тысяч две-

сти восемьдесят руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 135 200,00 руб. (Сто тридцать пять тысяч 
двести руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
100715/0022632/01 лот № 1, дата публикации 15.07.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 17.07.2015 № 27 (469); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru от 14.07.2015. 
 
Лот № 3 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок № 
78. 

Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0070601:113 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 04.10.2016 
№ МО-16/3В-2799105 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 06.10.2016 № 50/001/004/2016-837020 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: указаны в за-
ключении территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 30.03.2016 № 
31Исх-15298/ (Приложение 4): - земельный участок пол-
ностью расположен в зоне акустического дискомфорта от 
автомобильной трассы А-108. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в заключение территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 17.05.2016 

№ 31Исх-24865/ — Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка, не бо-

лее 40 %. 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла АО «МОСОБЛЭНЕРГО» - Электростальские электриче-
ские сети 

от 29.06.2016 № 506 (Приложение 5); 
 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 06.10.2014 № 3458-ТУ (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
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Орехово-Зуевского муниципального района 
от 24.02.2016 № 782-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 
01.08.2016 № 4459 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 629 000,00 руб. 

(Шестьсот двадцать девять тысяч руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 18 870,00 руб. (Восемнадцать тысяч 
восемьсот семьдесят руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 125 800,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч 
восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном 
предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
240915/0022632/01 лот № 3, дата публикации 01.10.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 02.10.2015 № 38 (480); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru от 30.09.2015. 
 
Лот № 4 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский р-н, сельское поселение Горское, дер. Куды-
кино, ул. Молодежная, участок № 42. 

Площадь, кв. м: 1 440. 
Кадастровый номер: 50:24:0050675:815 (кадастровый 

паспорт земельного участка от 04.10.2016 
№ МО-16/3В-2798988 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 10.10.2016 № 50/001/004/2016-852725 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(заключение территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 17.03.2016 № 
31Исх-12534/—Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в заключение территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 17.05.2016 

№ 31Исх-25008/ — Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка, не бо-

лее 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-

ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
07.06.2016 № 2516 (Приложение 5); 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 26.02.2016 № 842-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 08.08.2016 № 4458-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 
05.07.2016 № 3802 (Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 679 000,00 руб. 

(Шестьсот семьдесят девять тысяч руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 20 370,00 руб. (Двадцать тысяч три-
ста семьдесят руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 135 800,00 руб. (Сто тридцать пять тысяч 
восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
240915/0022632/01 лот № 6, дата публикации 01.10.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 02.10.2015 № 38 (480); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

www.oz-rayon.ru от 30.09.2015. 
 
Лот № 5 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский р-н, сельское поселение Горское, дер. Куды-
кино, ул. Молодежная, участок № 41. 
Площадь, кв. м: 1 440. 

Кадастровый номер: 50:24:0050675:814 (кадастровый 
паспорт земельного участка от 04.10.2016 

№ МО-16/3В-2799010 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собст-

венность не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутству-

ют (уведомление об отсутствии в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним запрашиваемых сведений 

от 04.10.2016 № 50/001/004/2016-836977 — Приложе-
ние 2). 

Иные ограничения земельного участка: отсутствуют 
(заключение территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 17.03.2016 № 
31Исх-12534/—Приложение 4). 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Разрешенное использование: для индивидуального 

жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в заключение территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа Орехово-Зуево Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 
от 17.05.2016 

№ 31Исх-25008/ — Приложение 4), в том числе: 
- максимально допустимая этажность жилых зданий 

до 3 этажей; 
- коэффициент застройки земельного участка, не бо-

лее 40 %. 
Сведения о технических условиях подключения 
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(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжения (предельная свободная мощность 
существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
07.06.2016 № 2515 (Приложение 5); 

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 26.02.2016 № 843-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 08.08.2016 № 4457-П (Приложение 5); 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП «Мособлгаз» МО от 
05.07.2016 № 3802 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 679 000,00 руб. 
(Шестьсот семьдесят девять тысяч руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 20 370,00 руб. (Двадцать тысяч три-
ста семьдесят руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона: 135 800,00 руб. (Сто тридцать пять тысяч 
восемьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов): № 
240915/0022632/02 лот № 3, дата публикации 01.10.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 02.10.2015 № 38 (480); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru от 
30.09.2015. 

 
4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время оконча-

ния рассмотрения Заявок и проведения аукциона 
 4.1. Места приема/подачи Заявок: Московская 

область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-77-55, 
доб. «2» (Приложение 11). 

 
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

21.12.2016 в 09 час. 00 мин. 
Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

06.02.2017 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 10.02.2017 в 10 час. 30 
мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 10.02.2017 
с 10 час. 30 мин. 

4.6.Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международ-
ный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 

4.7.Дата и время проведения аукциона: 10.02.2017 в 

11 час. 30 мин. 
5. Порядок публикации Извещения о проведении аук-

циона и осмотра Объекта (лота) аукциона 
5.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

5.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка: 

 - на официальном Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3. Дополнительно информация об аукционе разме-

щается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 

без взимания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Про-

давцом в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-

новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 6) по 
электронной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) 
аукциона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица) или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

6. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
 
� отсутствие Участника в реестре недобросовестных 

Участников. 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, 

срок отзыва Заявок и состав Заявок 
7.1. Порядок приема/подачи Заявок 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора купли-продажи земельного участка с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Извещении о про-
ведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну За-
явку. 

7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей 
осуществляетcя по адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведении аук-
циона. Заявки принимаются от Заявителей или их упол-
номоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7). 

7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и в 
срок приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Изве-
щения о проведении аукциона. Заявки, подаваемые ины-
ми способами, Аукционной комиссией не рассматривают-
ся. 
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7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки, 
выдает расписку в ее получении. 

7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок, со-
трудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся. 

7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока 
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поступле-
ния Заявителю или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в 
любое время до дня окончания срока приема/подачи Зая-
вок (п.4.3.). 

7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется путем 
направления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты и 
номера ранее полученной расписки о принятии Заявки) 
за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для гра-
ждан (физических лиц)). Уведомление об отзыве подан-
ной Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, анало-
гично порядку приема Заявок. 

7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по фор-
ме, которые установлены в Извещении о проведении аук-
циона. 

7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 
7.2) должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

 - копии документов, входящие в состав заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст. 

7.1.13. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля (для граждан (физических лиц)) либо его представите-
ля. 

7.1.14. При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами (доверенности, нотариально заве-
ренные копии и др.), проставляются на обороте листа в 
левом нижнем углу. 

7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении доку-
ментов не допускается применение факсимильных подпи-
сей. 

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установ-

ленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы: 

7.2.1. Заявку по установленной в настоящем Извеще-
нием о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность 
Заявителя (для физических лиц); 

7.2.3. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

 
7.3. Ответственность за достоверность представлен-

ной информации и документов несет Заявитель. 
7.4. Поданные документы на участие в аукционе не 

возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 
7.1.7., 7.1.8. 

 
8.  Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе, на счет, указанный в 

п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, кото-

рое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть Участником аукциона и покупателем земель-
ного участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
9. Порядок внесения и возврата задатка 
9.1.  По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатка для участия в аукционе. Зая-
вители обеспечивают поступление задатков в порядке и в 
сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 10). 

9.4. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом 
по следующим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа - Министерство финансов Мос-

ковской области 
(л/с 05482217100 - Государственное казенное учреж-

дение Московской области «Региональный центр тор-
гов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», 

ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается. 

9.5. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
по реквизитам, указанным в указанный в п.9.4. настояще-
го Извещения о проведении аукциона, является справка 
получателя платежа с приложением выписки со счета 
получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии. 

9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема 
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, ус-
тановленном для Участников. 

9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве Заявки. В случае отзыва 
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема 
Заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для Участников. 

9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трёх) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
Протокола рассмотрения Заявок. 

9.9. Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) ра-
бочих дней со дня подписания Протокола о результатах 
аукциона. 

9.10. Задатки участникам, не участвовавшим в аукцио-
не, возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 
Извещения. 

9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона/Единственным участником/ Единственно 
принявшим участие в аукционе его Участником засчиты-
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вается в счет цены за земельный участок. При этом за-
ключение договора купли-продажи для Победителя 
аукциона/Единственного участника/Единственно приняв-
шего участие в аукционе его Участника является обяза-
тельным. 

9.12. В случае отказа Победителя аукциона/ Единст-
венного участника/ Единственно принявшего участие в 
аукционе его Участника от заключения договора купли-
продажи либо при уклонении Победителя аукциона/
Единственного участника/Единственно принявшего уча-
стие в аукционе его Участника от заключения договора 
купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

9.13. В случае отказа Продавца от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Организатором 
аукциона Заявителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на. 

9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/ Уча-
стника для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник должен направить в адрес Организа-
тора аукциона уведомление об их изменении до дня про-
ведения аукциона, при этом задаток возвращается 
Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоя-
щим разделом. 

10. Аукционная комиссия 
10.1. Аукционная комиссия сформирована Организа-

тором аукциона. 
10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 

предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заяви-
теля требованиям, предъявляемым к Участникам, уста-
навливает факты соответствия порядку, полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение о призна-
нии Заявителей Участниками или об отказе в допуске 
Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывает-
ся Аукционной комиссией не позднее, чем в течение од-
ного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола. 

10.4. Заявителям, признанным Участниками и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются (выдаются) уведомления о принятых в отношении 
них Аукционной комиссией решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания Протокола рассмотре-
ния Заявок. 

10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установ-
ленном порядке проведение аукциона. 

10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом 
о результатах аукциона, который подписывается Аукцион-
ной комиссией, а также Победителем аукциона/ Участни-
ком единственно принявшим участие в аукционе и разме-
щается на Официальном сайте торгов в течение одного 
рабочего дня со дня его подписания. 

10.7. Аукционная комиссия выбирает аукциониста. 
10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

11. Порядок проведения аукциона 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками аукциона. 
11.1. На регистрацию для участия в аукционе 

допускаются Участники или их уполномоченные предста-
вители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность: 

- граждане (физические лица), действующие от сво-
его имени; 

- представители граждан (физических лиц), дейст-
вующие на основании доверенности, оформленной над-
лежащим образом (в соответствии с действующим зако-
нодательством), прилагаемой к Заявке соответствующего 
Участника (Приложение 7). 

11.2.Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указан-
ном в пункте 3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3.При проведении аукциона Аукционная комиссия 

осуществляет аудио- или видеозапись аукциона. 
11.4.Аукцион по продаже земельного участка прово-

дится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Уча-

стников), допущенные к аукциону, должны представить 
документы, подтверждающие их личность, пройти регист-
рацию и получить пронумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрирован-
ные Участники, а также иные лица, уведомившие Аукци-
онную комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения 
аукциона, номер (наименование) лота, его краткая харак-
теристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», а также номера карточек Участников по данному 
Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены 
предмета аукциона, Участникам предлагается заявить 
цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, 
который первый поднял карточку после объявления Аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за-
является Участниками путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней 
подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет 

Победителя аукциона, номер его карточки и называет 
размер цены предмета аукциона. 

11.5.Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наибольший размер цены предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

11.6.Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

11.7.Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

11.8.В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

11.9.Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основани-
ем для заключения с Победителем аукциона/ Участником 
единственно принявшим участие в аукционе договора 
купли-продажи земельного участка. 

11.10.Протокол о результатах аукциона Аукционная 
комиссия передает Победителю аукциона/ Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе или их пол-
номочным представителям под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

11.11.С Участников плата за участие в аукционе не 
взимается. 

12. Условия и сроки заключения договора купли-
продажи земельного участка по итогам состоявшегося 
аукциона 

12.1.Заключение договора купли-продажи земельного 
участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.2.Продавец направляет Победителю аукциона 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) Протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победите-
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лем аукциона. 
12.3.Договор купли-продажи земельного участка под-

лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на Официальном сайте торгов. 

12.4.Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю 
аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор Уча-
стнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона. 

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления Участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка этот Участ-
ник не представил Продавцу подписанные им договоры, 
Продавец/Организатор аукциона вправе принять решение 
о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации. 

12.6.В случае объявления о проведении нового аук-
циона Продавец/Организатор аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7.В случае, если Победитель аукциона или Участ-
ник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, с которым заключается договор куп-
ли-продажи земельного участка, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного 
договора купли-продажи, не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец/Организатор 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по Московской об-
ласти (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона. 

12.8.Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи, передает Продавцу 
комплект документов, необходимых для регистрации до-
говора купли-продажи земельного участка в срок, отве-
денный для подписания такого договора. 

13. Основания и последствия признания аукциона не-
состоявшимся. Условия и сроки заключения договора 
купли-продажи земельного участка по итогам аукциона, 
признанного несостоявшимся 

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заяв-
ка; 

13.1.2.Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3.В аукционе принимал участие только один Уча-

стник (Участник единственно принявший участие в аук-
ционе); 

13.1.4.На участие в аукционе не было подано ни од-
ной Заявки 

13.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок 
принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех Заявителей; 

13.1.6.Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7.После троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона. 

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Изве-
щения о проведении аукциона, Продавец в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотре-
ния заявок/Протокола о результатах аукциона направляет 
Единственному участнику/Участнику единственно приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанно-
го договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона. 

13.3.Единственный участник/Участник единственно 
принявший участие в аукционе обязан подписать договор 
купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления такого договора 
Продавцом. 

13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со 

дня направления Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе проекта 
договора купли-продажи земельного участка, Единствен-
ный участник/Участник единственно принявший участие в 
аукционе не подписал и не представил Продавцу указан-
ный договор, Продавец/Организатор аукциона вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона или 
распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным образом 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации. 

13.5.В случае, если Единственный участник/Участник 
единственно принявший участие в аукционе в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта 
указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец/
Организатор аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управ-
ление Федеральной антимонопольной службы по Москов-
ской области (в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О 
внесении изменений в Положение о Федеральной анти-
монопольной службе») для включения в реестр недобро-
совестных Участников аукциона. 

13.6.В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. 
Извещения о проведении аукциона, Продавец/
Организатор аукциона вправе принять решение о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. 

13.7.В случае объявления о проведении нового аук-
циона, Администрация и Продавец совместно с Органи-
затором аукциона вправе изменить условия аукциона. 

 
Приложения №1-11 размещены на сайте torgi.gov.ru 

извещение №201216/6987935/01 
 
 

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 
земельного участка (далее-Участок) площадью 1000 кв.м, 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Соболевское, д. Минино, уч. за уч. 
д.146, категория земли — «земли населенных пунктов», с 
разрешенным использованием «для ведения личного под-
собного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, 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 — 30.12.2016 в 
9.00 

Дата и время окончания приема заявок — 01.02.2017 в 
17.00 

Дата подведения итогов —03.02.2017 в 12.00 
 Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

ния в отношении Участка 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 
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