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№ 6 (397), часть II 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ 
îò 10.02.2014 ãîäà 

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ 
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ( äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 

ãàçîïðîâîäà ä.Ñòåïàíîâêà-ñ.Áîãîðîäñêîå). 
 
10.02.2014 года в 15:00 в администрации сельского посе-

ления Ильинское по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, с.Ильинский Погост, ул.Совхозная, д.10 со-
стоялись публичные слушания, на которых рассматривался 
вопрос по рассмотрению проекта планировки и межевания 
территории для строительства газопровода д.Степановка — 
с.Богородское, согласно Постановления №12 Главы сельско-
го поселения Ильинское от 20.01.2014 года. 

Рассмотрев представленные документы, учитывая доводы 
и предложения по предмету слушаний, решили: 

 1.Утвердить проект планировки и межевания территории 
для строительства газопровода д.Степановка-с.Богородское 
Орехово-Зуевского района Московской области. 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Å.Å.Ìàëàõîâà 

 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
Îò 10 .02.2014 ãîäà ¹ 47 

 
Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, на 
основании проведенных 10.02.2014 года публичных слушаний 
(Постановление №12 от 20.01.2014г. о назначении публичных 
слушаний, опубликованное 24 января 2014г. в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района» № 3 (384) часть I, заключе-
ние о результатах проведения публичных слушаний) 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
 1. Утвердить проект планировки и межевания территории 

для строительства газопровода д.Степановка-с.Богородское 
Орехово-Зуевского района Московской области . 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы администрации сельского 
поселения Ильинское Малахову Е.Е. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 

 
 

 ÃËÀÂÀ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 îò 11.02.2014ã. ¹ 50 
 

«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèëåãàþùåãî ê ä.Öàïëèíî». 
Рассмотрев заявление директора ООО «СТОО Ильинское» 

А.Ю.Павлова вх.№ 7 от 03.02.2014 года, на основании када-
стрового паспорта земельного участка №5024/207/10-451 от 

24 июня 2010 года; ст.39 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации; принятых муниципальных правовых ак-
тов сельского поселения Ильинское по проведению публич-
ных слушаний 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии по представлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка органи-
зовать проведение публичных слушаний по вопросу измене-
ния условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0090232:39, площадью 
90775 кв.м., расположенного по адресу: в 750м. по направле-
нию на запад от ориентира Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Ильинское, д.Цаплино, 
д.21, расположенного за пределами участка, с разрешенного 
вида использования «для сельскохозяйственного использова-
ния» на разрешенный вид использования «для дачного строи-
тельства», которые состоятся 03 марта 2014г. в 15:00 по ад-
ресу: д.Цаплино, около магазина. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 

 

 
 ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 11.02.2014ã. ¹ 51 

 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî èçìåíåíèþ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèëåãàþùåãî ê ä.Öàïëèíî». 
 
Рассмотрев заявление директора ООО «СТОО Ильинское» 

А.Ю.Павлова вх.№ 7 от 03.02.2014 года, на основании када-
стрового паспорта земельного участка №5024/207/10-464 от 
24 июня 2010 года; ст.39 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации; принятых муниципальных правовых ак-
тов сельского поселения Ильинское по проведению публич-
ных слушаний 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Комиссии по представлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка органи-
зовать проведение публичных слушаний по вопросу измене-
ния условно разрешенного вида использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0090232:40, площадью 
139342 кв.м., расположенного по адресу: в 1020м. по направ-
лению на юго-восток от ориентира Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Ильинское, 
д.Цаплино, д.21, расположенного за пределами участка, с 
разрешенного вида использования «для сельскохозяйствен-
ного использования» на разрешенный вид использования 
«для дачного строительства», которые состоятся 03 марта 
2014г. в 15:00 по адресу: д.Цаплино, около магазина. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Ильинское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â.Îðëîâà 

14 ôåâðàëÿ 2014 ã. 
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14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

Î âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ¹43/14 îò 28 äåêàáðÿ 2012ã. 
«Î ïðèíÿòèè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
ãàçîïðîâîäà, ðàñïîëîæåííîãî 
â ñ.Èëüèíñêèé Ïîãîñò ïî óë.Ìèòðîõèíñêàÿ» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования сельского поселения Ильинское, в целях 
улучшения обеспечения населения природным газом 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Внести в Решение Совета депутатов №43/14 от 28 де-

кабря 2012г. «О принятии в собственность муниципального 
образования сельского поселения Ильинское 

газопровода, расположенного в с.Ильинский Погост по 
ул.Митрохинская» следующие изменения и дополнения: 

1.1.Наименование Решения Совета депутатов №43/14 от 
28 декабря 2012г. изложить в новой редакции: «О принятии в 
собственность муниципального образования сельского посе-
ления Ильинское объекта «Газоснабжение 40 существующих 
домов по ул.Митрохинская в с.Ильинский Погост Орехово-
Зуевского района Московской области» 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Долгову Р.М. 

 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
24 äåêàáðÿ 2013ã. ¹55 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
24 äåêàáðÿ 2013ã. ¹55/14 

 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014ã 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить структуру администрации сельского поселе-

ния Ильинское на 2014 год (приложение 1) 
2.Решение Совета депутатов сельского поселения Ильин-

ское от 15 ноября 2012г. № 38/12 "Об утверждении структу-
ры администрации муниципального образования сельского 
поселения Ильинское " признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Долгову Р.М. 

 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
24 äåêàáðÿ 2013ã. ¹56 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
24 äåêàáðÿ 2013ã. ¹56/14 

 Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 

 от 24.12.2013г. №56/14 
 

Ñòðóêòóðà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
01.01.2014ã. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ: Ã.Ï. Áàëàøîâà 
 
 

 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä» îò 24.12.2013ã. ¹50/14 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Законом 
Московской области от 12.12.2013г. №152/2013-ОЗ «О бюд-
жете Московской области на 2014г. и плановый период 2015 
и 2016 годов», Приказом Минфина МО от 01.07. 2013г. №65н 
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения Ильинское, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии сельского поселения Ильинское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
Внести следующие изменения и дополнения в Решение 

Совета депутатов сельского поселения Ильинское от 
24.12.2013г. №50/14 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Ильинское на 2014 год»: 

1. Статью 1 изложить в новой редакции: «Утвердить бюд-
жет муниципального образования сельского поселения Иль-
инское на 2014 год по доходам в сумме 44025,5 тыс.рублей и 
по расходам в сумме 55500,94 тыс.рублей. 

 Установить предельный размер дефицита бюджета сель-
ского поселения Ильинское на 2014г. в сумме 11 475,44 
тыс.рублей. 

 Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ильинское на 2014г. поступление из источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

№ п/п Наименование                             должности 

Кол-
во 
ставок 

 Руководство  

1 
Глава муниципального образования   (руководитель администра-
ции) 1 

2 Заместитель главы администрации 1 

Структурные подразделения и специалисты по направлениям 

3 Финансово-экономический отдел 5 

 

начальник отдела - главный бухгалтер 1 

заместитель начальника отдела 1 

ведущий специалист 1 

специалист 1 категории 1 

специалист 1 категории 1 

4 Отдел ЖКХ 4 

 

начальник отдела 1 

ведущий специалист 1 

специалист 1 категории 1 

инспектор 1 категории 1 

5 Главный специалист по земельным вопросам 1 

6 Главный специалист по правовому обеспечению 1 

7 Ведущий специалист по социальной политике 1 

8 Специалист по кадровой службе 1 

9 инспектор 1 категории 1 

10 Водитель 1 

 Итого по администрации 17 
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поселения Ильинское за счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 11 475,44 тыс.рублей.»; 
2. Статью 16 изложить в новой редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского посе-

ления Ильинское на 2014 год в размере 10091,1 тыс.рублей.»; 
3. приложение №1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельского поселения Ильинское на 

2014 год», изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению; 
4. приложение №3 «Ведомственная структура расходов на 2014 год муниципального образования сельского поселения 

Ильинское», изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению; 
5. приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета», изложив его в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению; 

6. приложение №6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельского 
поселения Ильинское на 2014 год», изложив его в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению; 

7. приложение №8 «Расходы бюджета сельского поселения Ильинское на 2014 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета», изложив его в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению; 

8. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов сельского 

поселения Ильинское Долгову Р.М. 
 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
30 ÿíâàðÿ 2014ã. ¹3 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
30 ÿíâàðÿ 2014ã. ¹3/2 

 Приложение №1 
 К  решению Совета депутатов 

 "О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год" 

 №3.2 от 30.01.2014г 
 

Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2014 ãîä 
(тыс.руб.) 

 
 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15417,50 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5100,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5100,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 4901,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 

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

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации 163,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 31,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3707,50 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3707,50 

000 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1373,00 

000 1 03 02240 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачис-
ляемые в  консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 28,30 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2200,10 

00 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 106,10 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5017,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений 1090,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3927,00 

000 1 06 06013 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3117,00 

000 1 06 06023 10 0000 110 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 810,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 684,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 
Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) 295,00 

000 1 11 05010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 275,00 

000 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 275,00 

000 1 11 05030 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений) 20,00 

000 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 20,00 
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 Приложение №3 
 к  решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 №3.2 от 30.01.2014г. 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ 2014 ÃÎÄ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

(тыс.руб.) 

 

000 1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муниципальной собственности(за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе казенных) 389,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,в том числе казенных) 389,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности поселений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений,а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий,в том числе казенных) 389,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 900,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и  автономных учреждений) 900,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не  разграничена, и которые распо-
ложены в границах поселений 900,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28608,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 28608,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 28359,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 28359,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 28359,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований 249,00 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 249,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений  на осуществление первичного воинского  учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 249,00 

 ИТОГО 44025,50 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 
2014 
год 

в т.ч. 
расходы 
за счет 
субвен-
ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     
55500,9
4 

249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    
12455,8
0 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 010 01 02   1380,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 02 5000000  1380,40 

Глава муниципального образования 010 01 02 5000100  1380,40 

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

010 01 02 5000100 100 1380,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 5000100 120 1380,40 

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

010 01 04   9800,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

010 01 04 5000000  9800,40 

Центральный аппарат 010 01 04 5000300  9800,40 

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

010 01 04 5000300 100 7995,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 5000300 120 7995,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 5000300 200 1402,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 5000300 240 1402,00 

Межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 500 353,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 5000300 540 353,00 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 5000300 850 50,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 010 01 07   574,00 

Проведения выборов и референдумов 010 01 07 5100000  574,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 010 01 07 5100002  287,00 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100002 800 287,00 

Специальные расходы 010 01 07 5100002 880 287,00 

Проведение выборов главы муниципального образования 010 01 07 5100003  287,00 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 07 5100003 800 287,00 

Специальные расходы 010 01 07 5100003 880 287,00 

Резервные фонды 010 01 11   500,00 

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 9900010  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 9900010 800 500,00 

Резервные средства 010 01 11 9900010 870 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   201,00 
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Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 010 01 13 9900020  1,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 9900020 800 1,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 9900020 850 1,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 

010 01 13 9900021  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 9900021 200 200,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 9900021 240 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    249,00 249,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   249,00 249,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 02 03 9905118  249,00 249,00 

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

010 02 03 9905118 100 225,50 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 9905118 120 225,50 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 02 03 9905118 240 23,50 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 010 03    1747,30  

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

010 03 09   1232,00 

Безопасность людей на водных объектах 010 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900050 240 47,00  

Предупреждение ЧС 010 03 09 9900060  1140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900060 200 1140,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900060 240 1140,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 010 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 09 9900070 240 45,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 010 03 14   515,30 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-
2016гг. 

010 03 14 0200000  481,30 

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположен-
ных на территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

010 03 14 0204652  297,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204652 200 297,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204652 240 297,80 

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 010 03 14 0204653 68,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204653 200 68,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204653 240 68,50  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
противопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на 
начальной стадии (пожарный инвентарь и т.д.) 

010 03 14 0204654 115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 0204654 200 115,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 0204654 240 115,00 

Профилактика терроризма и эксремизма 010 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 010 04    
10591,1
0 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 010 04 09   
10091,1
0 

 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2014г. 

010 04 09 0300000  
10091,1
0 

 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Иль-
инское 

010 04 09 0304655  6485,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304655 200 6485,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304655 240 6485,00 

Содержание и ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304656  2906,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304656 200 2906,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304656 240 2906,10 

Паспортизация автомобильных и внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 04 09 0304657  250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304657 200 250,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304657 240 250,00 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 010 04 09 0304658  135,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304658 200 135,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304658 240 135,00 

Прочие мероприятия программы 010 04 09 0304659  315,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 09 0304659 200 315,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 09 0304659 240 315,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12   500,00 

Мероприятия по разработке генерального плана территории 010 04 12 9900130  350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900130 200 350,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900130 240 350,00 

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 010 04 12 9900140  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 04 12 9900140 200 150,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 04 12 9900140 240 150,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    
23184,7
4 

 

Жилищное хозяйство 010 05 01   4843,64 
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Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного 
жилого фонда" на 2014-2016гг. 

010 05 01 0600000 3343,64 

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 010 05 01 0604663 3343,64 

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 010 05 01 0604663 400 3343,64 

Бюджетные инвестиции 010 05 01 0604663 410 3343,64 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 010 05 01 9900170 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 01 9900170 200 436,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 01 9900170 240 436,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 05 01 9900170 800 1064,00 

Субсидии юридическим лицам 010 05 01 9900170 810 1064,00 

Коммунальное хозяйство 010 05 02  5341,10 

Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 010 05 02 0500000 4841,10 

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 010 05 02 0504662 4841,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 0504662 200 4841,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 0504662 240 4841,10 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 010 05 02 0700000  500,00  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического 
уровня и надежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

010 05 02 0704664  500,00  

Иные бюджетные ассигнования 010 05 02 0704664 800 500,00  

Субсидии юридическим лицам 010 05 02 0704664 810 500,00  

Благоустройство 010 05 03   13000,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 05 03 0400000  200,00  

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404660  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404660 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404660 240 100,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 010 05 03 0404661  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 0404661 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 0404661 240 100,00  

Уличное освещение 010 05 03 9900250  7000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900250 200 7000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900250 240 7000,00 

Озеленение 010 05 03 9900270  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900270 200 2500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900270 240 2500,00 

Организация и содержание мест захоронения 010 05 03 9900280  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900280 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900280 240 1000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 010 05 03 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 010 05 03 9900291  300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 9900291 200 300,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 9900291 240 300,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    120,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   120,00  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорно-
сти,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонарушений несовершеннолетних в сельском 
поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

010 07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других 
одурманивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

010 07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 0104651 240 30,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 9900340  90,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 9900340 200 90,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 9900340 240 90,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    7005,00  

Культура 010 08 01   7005,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 010 08 01 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 010 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 08 01 9900352 6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 010 08 01 9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 9900352 610 6755,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 010 10    66,00  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   66,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 010 10 01 9900030  66,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 9900030 300 66,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 010 10 01 9900030 320 66,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    82,00  

Массовый спорт 010 11 02   82,00  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 010 11 02 9900400  82,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 9900400 200 82,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 9900400 240 82,00  
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 к  решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
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Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), 

ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
(тыс.руб.) 

 

 

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2014 год 
в т.ч. расходы 
за счет субвен-
ций 

     55500,94 249,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12455,80  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02   1380,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 02 5000000  1380,40  

Глава муниципального образования 01 02 5000100  1380,40  

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

01 02 5000100 100 1380,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 5000100 120 1380,40  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной  власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   9800,40  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 5000000  9800,40  

Центральный аппарат 01 04 5000300  9800,40  

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

01 04 5000300 100 7995,40  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 5000300 120 7995,40  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 5000300 200 1402,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 5000300 240 1402,00  

Межбюджетные трансферты 01 04 5000300 500 353,00  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5000300 540 353,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5000300 800 50,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5000300 850 50,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   574,00  

Проведения выборов и референдумов 01 07 5100000  574,00  

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 5100002  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100002 800 287,00  

Специальные расходы 01 07 5100002 880 287,00  

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 5100003  287,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 5100003 800 287,00  

Специальные расходы 01 07 5100003 880 287,00  

Резервные фонды 01 11   500,00  

Резервные фонды местных администраций 01 11 9900010  500,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900010 800 500,00  

Резервные средства 01 11 9900010 870 500,00  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   201,00  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 9900020  1,00  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900020 800 1,00  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900020 850 1,00  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 

01 13 9900021  200,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 9900021 200 200,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 9900021 240 200,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    249,00 249,00 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   249,00 249,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9905118  249,00 249,00 

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

02 03 9905118 100 225,50 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9905118 120 225,50 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 9905118 200 23,50 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 02 03 9905118 240 23,50 23,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    1747,30  

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

03 09   1232,00  

Безопасность людей на водных объектах 03 09 9900050  47,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 03 9900050 200 47,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900050 240 47,00  

Предупреждение ЧС 03 09 9900060  1140,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900060 200 1140,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900060 240 1140,00  
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Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 03 09 9900070  45,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900070 200 45,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 09 9900070 240 45,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   515,30  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 03 14 0200000  481,30  

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на 
территории сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

03 14 0204652  297,80  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204652 200 297,80  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204652 240 297,80  

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 03 14 0204653 68,50  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204653 200 68,50  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204653 240 68,50  

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений проти-
вопожарной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной ста-
дии (пожарный инвентарь и т.д.) 

03 14 0204654 115,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 0204654 200 115,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 0204654 240 115,00  

Профилактика терроризма и эксремизма 03 14 9900100  34,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 9900100 200 34,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 14 9900100 240 34,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    10591,10  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   10091,10  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение 
безопасности дорожного движения" на 2014г. 

04 09 0300000  10091,10  

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 04 09 0304655  6485,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304655 200 6485,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304655 240 6485,00  

Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304656  2906,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304656 200 2906,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304656 240 2906,10  

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 04 09 0304657  250,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304657 200 250,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304657 240 250,00  

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 04 09 0304658  135,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304658 200 135,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304658 240 135,00  

Прочие мероприятия программы 04 09 0304659  315,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0304659 200 315,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 0304659 240 315,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   500,00  

Мероприятия по разработке генерального плана территории 04 12 9900130  350,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900130 200 350,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900130 240 350,00  

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 9900140  150,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 9900140 200 150,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 9900140 240 150,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    23184,74  

Жилищное хозяйство 05 01  4843,64  

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного жилого фон-
да" на 2014-2016гг. 

05 01 0600000 3343,64  

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 05 01 0604663 3343,64  

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 01 0604663 400 3343,64  

Бюджетные инвестиции 05 01 0604663 410 3343,64  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 9900170 1500,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900170 200 436,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 9900170 240 436,00  

Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900170 800 1064,00  

Субсидии юридическим лицам 05 01 9900170 810 1064,00  

Коммунальное хозяйство 05 02  5341,10  

Муниципальная программа"Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 05 02 0500000 4841,10  

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 05 02 0504662 4841,10  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 0504662 200 4841,10  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 0504662 240 4841,10  

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 05 02 0700000  500,00  

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и 
надежности функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

05 02 0704664  500,00  

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0704664 800 500,00  

Субсидии юридическим лицам 05 02 0704664 810 500,00  

Благоустройство 05 03   13000,00  

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 

05 03 0400000  200,00  

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 05 03 0404660  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404660 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404660 240 100,00  

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 05 03 0404661  100,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 0404661 200 100,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 0404661 240 100,00  
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 Приложение №6 

 к  решению Совета Депутатов 
 «О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 
 №3.2 от 30.01.2014г 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

(тыс. рублей) 
 

 
 

Уличное освещение 05 03 9900250  7000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900250 200 7000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900250 240 7000,00 

Озеленение 05 03 9900270  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900270 200 2500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900270 240 2500,00 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 9900280  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900280 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900280 240 1000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 05 03 9900291  300,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 9900291 200 300,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 9900291 240 300,00  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    120,00  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   120,00  

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и 
правонарушений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

07 07 0100000  30,00  

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одурма-
нивающих веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

07 07 0104651  30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 0104651 200 30,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 0104651 240 30,00  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 9900340  90,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 9900340 200 90,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 9900340 240 90,00  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7005,00  

Культура 08 01   7005,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 9900351  250,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900351 600 250,00  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900351 610 250,00  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 9900352 6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 9900352 600 6755,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    66,00  

Пенсионное обеспечение 10 01   66,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 9900030  66,00  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900030 300 66,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 9900030 320 66,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    82,00  

Массовый спорт 11 02   82,00  

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 9900400  82,00  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 9900400 200 82,00  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 9900400 240 82,00  

 вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамма 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 11475,44 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 11475,44 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 11475,44 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -44025,50 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -44025,50 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -44025,50 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -44025,50 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 55500,94 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 55500,94 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 55500,94 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 55500,94 
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 Приложение №8 
 к   решению Совета Депутатов 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Ильинское на 2014 год» 

 №3.2 от 30.01.2014г 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 
è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности,беспризорности,алкоголизма,наркомании,токсикомании и правонару-
шений несовершеннолетних в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 

0100000  30,00 

в том числе:    

Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и других одурманивающих 
веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды 

0104651  30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104651 200 30,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0104651 240 30,00 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-2016гг. 0200000  481,30 

в том числе:    

Создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях 

0204652  297,80 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204652 200 297,80 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204652 240 297,80 

Организация и принятие мер по оповещению подразделений противопожарной службы и населения о пожаре 0204653  68,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204653 200 68,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204653 240 68,50 

Выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений противопожар-
ной службы: опашка, приобретение средств самоспасения людей, средств тушения пожаров на начальной стадии (пожарный 
инвентарь и т.д.) 

0204654  115,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0204654 200 115,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0204654 240 115,00 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обеспечение безопас-
ности дорожного движения" на 2014г. 

0300000  10091,10 

в том числе:    

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ильинское 0304655  6485,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304655 200 6485,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304655 240 6485,00 

Содержание атомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304656  2906,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304656 200 2906,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304656 240 2906,10 

Паспортизация автомобильных дорог сельского поселения Ильинское 0304657  250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304657 200 250,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304657 240 250,00 

Разработка схем дислокации дорожных знаков и разметки 0304658  135,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304658 200 135,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304658 240 135,00 

Прочие мероприятия программы 0304659  315,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0304659 200 315,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0304659 240 315,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения 
Ильинское" на 2014-2016гг. 

0400000  200,00 

в том числе:    

Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве сельского поселения Ильинское 0404660  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404660 200 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404660 240 100,00 

Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе сельского поселения Ильинское 0404661  100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0404661 200 100,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0404661 240 100,00 

Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов сельского поселения Ильинское" на 2014-2016 гг. 0500000  4841,10 

в том числе:    

Мероприятия по газификации населенных пунктов сельского поселения Ильинское 0504662  4841,10 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0504662 200 4841,10 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 0504662 240 4841,10 

Муниципальная программа"Переселение граждан сельского поселения Ильинское из ветхого и аварийного жилого фонда" на 
2014-2016гг. 

0600000  3343,64 

в том числе:    

Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилого фонда 0604663  3343,64 

Капитальные вложения в объкты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 0604663 400 3343,64 

Бюджетные инвестиции 0604663 410 3343,64 

Муниципальная программа"Чистая вода в сельском поселении Ильинское" на 2014-2016гг. 0700000  500,00 

в том числе:    

Осуществление комплекса работ по строительству, реконструкции, модернизации, повышению технического уровня и надежности 
функционирования систем центролизованного водоснабжения и водоотведения 

0704664  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0704664 800 500,00 

Субсидии юридическим лицам 0704664 810 500,00 

Итого по государственным (муниципальным) программам сельского поселения Ильинское   19 487,14 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

5000000  11754,80 
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Глава муниципального образования 5000100  1380,40 

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

5000100 100 1380,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000100 120 1380,40 

Центральный аппарат 5000300  9800,40 

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

5000300 100 7995,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 5000300 120 7995,40 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 5000300 200 1402,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 5000300 240 1402,00 

Межбюджетные трансферты 5000300 500 353,00 

Иные межбюджетные трансферты 5000300 540 353,00 

Иные бюджетные ассигнования 5000300 800 50,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 5000300 850 50,00 

Проведения выборов и референдумов 5100000  574,00 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 5100002  287,00 

Иные бюджетные ассигнования 5100002 800 287,00 

Специальные расходы 5100002 880 287,00 

Проведение выборов главы муниципального образования 5100003  287,00 

Иные бюджетные ассигнования 5100003 800 287,00 

Специальные расходы 5100003 880 287,00 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   
11 
754,80 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 9900000 
24 
259,00 

Резервные фонды местных администраций 9900010  500,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900010 800 500,00 

Резервные средства 9900010 870 500,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 9900020  1,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900020 800 1,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900020 850 1,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 9900021  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900021 200 200,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900021 240 200,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 9900030  66,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900030 300 66,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 9900030 320 66,00 

Безопасность людей на водных объектах 9900050  47,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900050 200 47,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900050 240 47,00 

Предупреждение ЧС 9900060  1140,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900060 200 1140,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900060 240 1140,00 

Подготовка населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время 9900070  45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900070 200 45,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900070 240 45,00 

Профилактика терроризма и эксремизма 9900100  34,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900100 200 34,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900100 240 34,00 

Мероприятия по разработке генерального плана территории 9900130  350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900130 200 350,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900130 240 350,00 

Траснспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 9900140  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900140 200 150,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900140 240 150,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 9900170 1500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900170 200 436,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900170 240 436,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900170 800 1064,00 

Субсидии юридическим лицам 9900170 810 1064,00 

Уличное освещение 9900250  7000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900250 200 7000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900250 240 7000,00 

Озеленение 9900270  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900270 200 2500,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900270 240 2500,00 

Организация и содержание мест захоронения 9900280  1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900280 200 1000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900280 240 1000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9900290  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900290 200 2000,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900290 240 2000,00 

Содержание и ремонт шахтных колодцев 9900291  300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900291 200 300,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 9900291 240 300,00 
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14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 

 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà èç ñîáñòâåííîñòè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå â ñîáñòâåííîñòü 
Ìèíìîñîáëèìóùåñòâî 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания сельского поселения Ильинское, решением Совета 
депутатов сельского поселения Ильинское от 24.09.2012г 
№29/10 «Об утверждении Положения о порядке распоряже-
ния и управления имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности сельского поселения Ильинское»,на осно-
вании инвестиционного контракта №08/545-832-12/20-13 от 
31 июля 2013г 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
1. Утвердить перечень имущества, передаваемого из соб-

ственности сельского поселения Ильинское в собственность 
Минмособлимущество, согласно приложению №1 к настоя-
щему решению. 

2. Передать в собственность Минмособлимущество иму-
щество сельского поселения Ильинское, указанное в прило-
жении №1 к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Долгову Р.М. 

 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
30 ÿíâàðÿ 2014ã. ¹4 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
30 ÿíâàðÿ 2014ã. ¹4/2 

Приложение №1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
от 30.01.2014г № 4/2 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 
ïåðåäàâàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü Ìèíìîñîáëèìóùåñòâî 

 
 

 
 ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ 
íà ïëàòíûå óñëóãè ÌÁÓÊ «ÈÑÊÖ» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования сельского поселения Иль-
инское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Утвердить и ввести в действие цены (тарифы) на плат-

ные услуги, оказываемые МБУК «ИСКЦ», согласно приложе-
нию №1. 

 2.Решение Совета депутатов сельского поселения Ильин-
ское от 26 февраля 2013г. № 6/2 " Об утверждении тарифов 
на платные услуги МБУК «ИСКЦ»" признать утратившим силу. 

 3. Директору МБУК «ИСКЦ»: 
 3.1. Оказание вышеуказанных услуг производить по це-

нам (тарифам), утвержденным настоящим Решением. 
3.2. Обеспечить доступность информации о платных услу-

гах в вышеуказанном учреждении для пользователей этих 
услуг. 

3.3. Вести раздельный учет и отчетность по основной дея-
тельности и платным услугам. 

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массо-
вой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя председателя Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское Долгову Р.М. 

 
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 
30 ÿíâàðÿ 2014ã. ¹5 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
30 ÿíâàðÿ 2014ã. ¹5/2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900340  90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900340 200 90,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

9900340 240 90,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 9900350  7005,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 9900351  250,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

9900351 600 250,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900351 610 250,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний 

9900352 6755,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

9900352 600 6755,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 9900352 610 6755,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

9900400  82,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9900400 200 82,00 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

9900400 240 82,00 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

9905118  249,00 

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

9905118 100 225,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9905118 120 225,50 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 9905118 200 23,50 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

9905118 240 23,50 

    

Итого непрограммных расходов   
24 
259,00 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   
55 
500,94 

Полное 
наимено-
вание 
организа-
ции 

Адрес места 
нахождения 
организации 

Наименова-
ние имуще-
ства 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуа-
лизирующие 
характери-
стики иму-
щества 

Минмо-
соблимущ
ество 
 

Московская 
область, 
г.Красногорс
к-7,бульвар 
Строите-
лей,д.1 
ИНН 
7725131814 
КПП 
504101001 
 

Объ-
ект«Газоснаб
жение 40 
существую-
щих домов 
по 
ул.Митрохин
ская в 
с.Ильинский 
Погост Оре-
хово-
Зуевского 
района 
Московской 
области» 

Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский 
муниципаль-
ный район, 
с.Ильинский 
Погост, 
ул.Митрохин
ская 

Газопровод 
Высокое 
давление-
21,3м 
Среднее 
давление-
1223,6м 
Низкое 
давление- 
1062,8м 
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№ 6 (397), часть II 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Ильинское 
от 30.01.2014г. №5/2 

 
Ïðåéñêóðàíò 

íà ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ ïî ÌÁÓÊ «ÈÑÊÖ» 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå, 

îêàçûâàåìûå íàñåëåíèþ ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2014 ãîä 

 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÈËÜÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
 îò 05.02.2014ã. ¹39 

 
«Î äîïîëíèòåëüíîì èíôîðìèðîâàíèè 
æèòåëåé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïî ïðîåêòó 
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В связи с заявлениями и обращениями жителей сельского 

поселения Ильинское, Руководствуясь Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.15 
Закона Московской области от 07.03.2007г. № 36/2007-ОЗ «О 
Генеральном плане развития Московской области», Уставом 
муниципального образования сельского  поселения Ильинское, 
Положением о порядке проведения публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Ильинское, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Ильинское от 15.07.2013г. № 24/8, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, для обсуждения 
и выявления мнения жителей по проекту генерального плана 
сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1.Комиссии по организации и проведению публичных слу-
шаний по проекту генерального плана сельского поселения 
Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области (далее — Комиссия) в целях дополнительно-
го информирования граждан назначить публичные слушания. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний в 
населенных пунктах сельского поселения Ильинское по про-
екту генерального плана сельского поселения Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти (Приложение №1). 

3. Комиссии провести публичные слушания в населенных 
пунктах сельского поселения Ильинское по проекту генераль-
ного плана сельского поселения Ильинское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области в 
соответствии с графиком, утвержденным  пунктом 2 настоя-
щего решения. 

4. На основании проведенных публичных слушаний подго-
товить заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту генерального плана сельского поселения Ильинское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти. 

7. Опубликовать настоящее постановление в Информаци-
онном вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Ильинское. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Малахову Е.Е. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Î.Â. Îðëîâà 

Приложение 1 
к Постановлению Главы 

сельского поселения Ильинское 
от 05.02.2014г. №39 

 
Ãðàôèê 

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. 

 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çà-
ÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

 
площадью 300 кв.м. расположенного по адресу: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Ильинское, д. Слободище, ул. Московская, участок № 110а, 
для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 10 лет; 

площадью 800кв.м. расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Давыдовское, д. Анциферово, ул. Лесная, участок за д. №17, 
для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

площадью 730 кв.м. расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Малодубенское, пос. ст. Поточино, участок №1/2, для веде-
ния огородничества, сроком на 5 лет; 

площадью 450 кв.м. расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Демиховское, д. Щербинино, участок за участком д. №42, 
для ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î ïðèåìå çà-
ÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: 

 
площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Москов-

ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, д. Кабаново, участок № 76, для индивидуального 
жилищного строительства, сроком на 10 лет. Участок обре-
менен сетями ОАО «МОЭСК», подлежащим выносу; 

площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Демиховское, д. Щербинино, участок восточнее д. №2, для 
ведения огородничества, сроком на 5 лет; 

площадью 400 кв.м. расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Малодубенское, д. Малая Дубна, участок рядом с участком № 
102 (у озера), для ведения огородничества, сроком на 5 лет. 

 
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 

17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения. 

 

№ п/п Наименование имущества Стоимость 
(руб.) 

1 Проведение зрелищных мероприятий 50 

2 Клуб по интересам 50 

3 Услуги по изготовлению копий 10 

Дата и время 
проведения слуша-
ний 

Населенный 
пункт 

Место проведения слушаний 

03.03.2014 
В 14 час.00 мин. 

д.Цаплино 
 

Д.Цаплино, около магазина 

04.03.2014 
В 14 час.00 мин. 

д.Юрятино В середине деревни 

05.03.2014 
В 14 час.00 мин. 

д.Слободище 
Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д.Слободище, ул.Советская, д.55-Б 
(здание сельской библиотеки) 
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Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» про-
сит опубликовать информацию о технической ошибке, допу-
щенной в приложении к решению Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 26.12.2013г. №125/14 
опубликованному в Информационном Вестнике Орехово-
Зуевского района от 10.01.2014г. №1 (392) и читать название 
приложения в следующей редакции: 

«Перечень имущества, предлагаемого к передаче из му-
ниципальной собственности Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в собственность Московской области 

 

 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ «ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÀÄÌÈ-

ÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» 
сообщает о результатах аукциона проведенного 

05.02.2014г. (Место проведения аукциона — администрация 
Орехово-Зуевского муниципального района, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. № 2, каби-
нет № 201 (зал заседаний). Продавец муниципального иму-
щества — учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района») 
по продаже муниципального имущества: 

Лот № 1: помещения котельной, назначение: нежилое, 
общая площадь 68,40 кв.м, этаж 1, №№ помещений 15,16, 
расположенные по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, Ильинское сельское поселение, д. Абрамов-
ка, дом 63, помещения №№15,16. (регистрационный номер 
предмета торгов - № 5). 

Начальная цена продажи имущества — 140 000,00 (сто 
сорок тысяч рублей), без учета налогов (НДС). 

Сумма задатка для участия в аукционе — 14 000,00 
(четырнадцать тысяч). 

Подано две заявки. Участниками аукциона признаны: гр. 
Грец Надежда Гавриловна, гр. Есенин Игорь Владимирович. 

Цена продажи имущества — 140 000,00 (сто сорок тысяч 
рублей). 

Победителем признана гр. Грец Надежда Гавриловна; 
Лот № 2: здание заправочной станции, назначение нежи-

лое, 1-этажнон, общей площадью 71,70 кв.м, инвентарный 
номер 198:060-19579, литеры Б, Б1 с земельным участком с 
кадастровым номером 50:24:0061201:1266, общей площадью 
2800 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под размещение автозаправоч-
ных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса 
(заправочная станция), расположенное по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, Новинское сельское 
поселение, д. Заволенье, ул. Спортивная, д.7Б 
(регистрационный номер предмета торгов - № 10). 

Начальная цена продажи имущества - 2 443 081,00 (два 
миллиона четыреста сорок три тысячи восемьдесят один 
рубль), в том числе начальная цена продажи здания - 202 
521,00 (двести две тысячи пятьсот двадцать один рубль), 
начальная цена продажи земельного участка - 2 240 560,00 
(два миллиона двести сорок тысяч пятьсот шестьдесят руб-
лей). 

Сумма задатка для участия в аукционе - 244 308,10 
(двести сорок четыре тысячи триста восемь рублей десять 
копеек). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников аукциона; 

Лот № 3: помещения 3-14 салона парикмахерской в мно-
гоквартирном доме, назначение нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 103,1 кв.м, инвентарный номер 187:060-4802, лите-
ра АI, адрес объекта: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, г. Дрезна, ул. Зимина, д.8 (регистрационный номер 
предмета торгов - № 12). 

Начальная цена продажи имущества - 1 928 813,56 (один 
миллион девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот трина-
дцать рублей пятьдесят шесть копеек). 

Сумма задатка для участия в аукционе - 192 881,4 (сто 
девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 
сорок копеек). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников аукциона. 

Лот № 4: нежилое здание - школа, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь 522,20 кв.м., инв. № 195:060-
4146, лит. Б,Б1,Б2,Г,Г2,ГЗ,Г4 с земельным участком с кадаст-
ровым номером 50:24:0090318:313, общей площадью 6464 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разре-

шенное использование: школа, расположенное по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 
сельское поселение, с. Богородское (регистрационный номер 
предмета торгов - № 7). 

Начальная цена продажи имущества -2 560 490,00 (два 
миллиона пятьсот шестьдесят тысяч четыреста девяносто 
рублей), в том числе начальная цена продажи нежилого зда-
ния - 530 490,00 (пятьсот тридцать тысяч четыреста девяно-
сто рублей), начальная цепа продажи земельного участка - 2 
030 000,00 (два миллиона тридцать тысяч рублей). 

Сумма задатка для участия в аукционе - 256 049,00
(двести пятьдесят шесть тысяч сорок девять рублей). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников аукциона; 

Лот №5: объект недвижимости - Беззубовская общеобра-
зовательная школа, назначение: нежилое, 2-этажный, общая 
площадь по внутреннему обмеру 1343,3 кв.м., инв. № 
196:060-2287, лит. Б, Б5, б, б1, Г, Г1, Г2, 1, I (далее — Зда-
ние) и земельный участок с кадастровым номером 
50:24:0080312:263, общей площадью 12910 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: под зданием школы (далее — Участок), расположенные 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
Ильинский с.о., д. Беззубово, далее именуемых — Имущество 
(регистрационный номер предмета торгов - № 6). 

Начальная цена продажи имущества — 3 675 000,00 (три 
миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей, без учета 
налогов (НДС). Рыночная стоимость Здания — 1 095 000,00 
(один миллион девяносто пять тысяч) рублей, без учета нало-
гов (НДС). Рыночная стоимость Участка — 2 580 000,00 (два 
миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей. 

Сумма задатка для участия в аукционе — 367 500,00 
(триста шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей). 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 
участников аукциона 
 

 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 400 кв.м. расположенного по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, п. Прокудино, участок примыкающий к участку № 
45, для ведения огородничества, сроком на 5 лет. 

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 до 
17 часов по адресу: г.Орехово-Зуево. ул. Красноармейская, 
д.11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Комитет по управлению имуществом Орехово-Зуевского му-
ниципального района). 

Прием заявок заканчивается по истечение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения 
 

 
ÃËÀÂÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
142633, ïîñ. Âåðåÿ, óë. Ïî÷òîâàÿ, äîì 9 òåë. 16-21-11 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 06.02.2014ã. ¹ 30 
 

«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
óñòàíîâëåíèÿ óñëîâíî ðàçðåøåííîãî âèäà 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñ. 1 Ìàÿ 
 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета депутатов сельского поселения Верейское Орехово-
Зуевского района, Московской области от 06 декабря 2005г. 
№ 7/2 «О проведении публичных слушаний», Уставом сель-
ского поселения Верейское, рассмотрев заявление Семыкина 
Виктора Михайловича. 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести 27.02.2014г. в 14.40 в здании администра-
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ции сельского поселения Верейское (Орехово-Зуевский рай-
он, п. Верея, ул. Почтовая, дом 9) публичные слушания по 
вопросу изменения условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка площадью 710 кв.м., с кадастровым 
номером 50:24:0050701:50, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, п. 1 Мая, с инди-
видуального дачного строительства на индивидуальное жи-
лищное строительство. 

2. Предложить заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях. 

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

4. Организацию публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации сельского поселения Верейское А.И. 
Ахматова. 

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå: Â.È. Âëàñîâ 
 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитри-

евной, адрес: 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
4-проезд Козлова, д. 3-а, margo-79-09@mail.ru, телефон 8-
916-918-85-15 квалификационный аттестат: 33-11-191 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером № --------
, расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Горское, дер. Старская, участок 
за участком д. № 51в выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Прокуратов Ни-
колай Александрович, г. Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 15, 
корпус 4, кв. 39, телефон: 8- 916-706-25-16. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 142600, Рос-
сия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный 
бульвар, д. 6, офис № 101 «18 марта 2014 г., в 11 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 6, офис 
№ 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15 февраля 2014 го-
да» по «17 марта 2014 года» по адресу: 142600, Россия, Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, 
д. 6, офис № 101. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 50:24:0040302:14 расположенный: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Горский, 
д. Старская, дом 53 (Гордиенко Елена Геннадьевна). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон 8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 50:24:0010407:49. Место-
положение: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
севернее д. Демихово, снт «Кировец-3», участок 42, выполня-
ются работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком работ является Тимонин Сергей Владимиро-
вич, почтовый адрес для связи: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 
29, корпус 1, кв. 16, контактный телефон: 8- 909-968-02-48. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 

адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 17 марта 2014 г., в 10 ча-
сов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу исполнителя 
работ (кадастрового инженера): 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО 
«ПКФ», с 15 февраля 2014г. по 16 марта 2014г., с понедель-
ника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0010407:97; 
земли общего  пользования снт «Кировец-

3» (50:24:0010407:20); 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон 8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 50:24:0010407:89. Место-
положение: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
севернее д. Демихово, снт «Кировец-3», участок 29, выполня-
ются работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком работ является Тимонин Сергей Владимиро-
вич, почтовый адрес для связи: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 
29, корпус 1, кв. 16, контактный телефон: 8- 909-968-02-48. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 17 марта 2014 г., в 11 ча-
сов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу исполнителя 
работ (кадастрового инженера): 142608, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО 
«ПКФ», с 15 февраля 2014г. по 16 марта 2014г., с понедель-
ника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0010407:6; 
участок с кадастровым номером 50:24:0010407:78; 
участок с кадастровым номером 50:24:0010407:61; 
земли общего  пользования снт «Кировец-

3» (50:24:0010407:20); 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 

 
 
 



 

 

16 
14 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Кадастровым инженером Кудиновой Еленой Викторовной, 

Общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма», адрес: 142608, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 
3-а, телефон 8 (916)-119-45-58, e-mail: Lenky@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 33-11-113 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 50:24:0010407:29. Место-
положение: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
севернее д. Демихово, снт «Кировец-3», выполняются работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком работ является Шостак Сергей Леонидович, 
почтовый адрес для связи: г. Москва, ул. Клинская, д. 12, кв. 
36, контактный телефон: 8- 903-123-51-24. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу исполнителя работ (кадастрового инженера): 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, 4-проезд 
Козлова, д. 3-а, офис ООО «ПКФ» 17 марта 2014 г., в 11 ча-
сов 30 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием в письменной форме обоснованных возраже-
ний о местоположении границ земельных участков по проекту 
межевого плана и требований о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности 
происходит до проведения собрания по адресу исполнителя 
работа (кадастрового инженера): 142608, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, д. 3-а, офис ООО 
«ПКФ», с 15 февраля 2014г. по 16 марта 2014г., с понедель-
ника по пятницу с 9-00 до 17-00 час. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

участок с кадастровым номером 50:24:0010407:80; 
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при пред-
ставительстве — надлежащую доверенность, подтверждаю-
щую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка. 
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