
 

 

1 № 8 (607) 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 

 21 ôåâðàëÿ 2018ãîäà ¹ 01/01 
 
Î äîïîëíèòåëüíûõ îñíîâàíèÿõ ïðèçíàíèÿ 
áåçíàäåæíûìè ê âçûñêàíèþ íåäîèìêè, çàäîëæåííîñòè 
ïî ïåíÿì è øòðàôàì ïî ìåñòíûì íàëîãàì 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового ко-

декса Российской Федерации, Законом Московской об-
ласти от 08 ноября 2017 года №186/2017-ОЗ «О дополни-
тельных основаниях признания безнадежными к взыска-
нию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
региональным налогам», Уставом сельского поселения 
Горское, 

Совет депутатов сельского поселения Ильинское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1.Установить следующие дополнительные основания 

признания безнадежными к взысканию недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по местным налогам, обя-
зательным к уплате на территории сельского поселения 
Горское: 

1.1. Наличие недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по отмененным местным налогам, принудитель-
ное взыскание которых оказалось невозможным в связи с 
истечением срока взыскания. 

Документом, подтверждающим обстоятельства при-
знания безнадежными к взысканию недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по отмененным местным на-
логам, является справка налогового органа по месту уче-
та налогоплательщика о суммах недоимки, задолженно-
сти по пеням и штрафам по местным налогам. 

1.2. Наличие у физического лица недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным налогам, прину-
дительное взыскание которых оказалось невозможным в 
связи с истечением срока взыскания. 

Документами, подтверждающими обстоятельства при-
знания безнадежными к взысканию недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным налогам, являют-
ся: 

а)справка налогового органа по месту учета физиче-
ского лица 

о суммах недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам; 

б)заключение налогового органа об утрате возможно-
сти взыскания 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам в свя-
зи с истечением срока 

исковой давности для взыскания. 
1.3. Наличие недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам, образовавшимся до 1 
января 2005 года у индивидуальных предпринимателей, 
не прошедших процедуру перерегистрации в 2004 году. 

Документами, подтверждающими обстоятельства при-
знания безнадежными к взысканию недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным налогам, являют-
ся: 

а)справка налогового органа по месту учета налого-
плательщика 

о суммах недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам; 

б)выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей. 

1.4. Наличие у физического лица задолженности по 
пеням по местным налогам, с даты, образования которых 
прошло более 5 лет, при условии отсутствия у налогопла-
тельщика недоимки по налогам. 

Документом, подтверждающим обстоятельства при-
знания безнадежными к взысканию недоимки, задолжен-
ности по пеням и штрафам по местным налогам, являет-
ся справка налогового органа по месту учета налогопла-
тельщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам с указанием даты образо-
вания задолженности по пеням. 

2. По дополнительным основаниям признания безна-
дежными к взысканию недоимки, задолженности по пе-
ням и штрафам по местным налогам, установленным на-
стоящим решением, в отношении организаций, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц, находящих-
ся в процедуре банкротства, безнадежными к взысканию 
могут быть признаны не включенные в реестр требований 
кредиторов недоимка, задолженность по пеням и штра-
фам по местным налогам. 

 3. Настоящее Решение направить на утверждение 
Главе сельского поселения Горское. 

 4. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Горское Кулькову Е.А. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À. Êóëüêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 

 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

 
 ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 îò 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 02/01 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãîðñêîå» íà 2018 ãîä» 
îò 07.12.2017 ã. ¹ 32/11 
 
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ от 

31.07.1998 N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным Законом Российской Федерации № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Положением о бюджет-
ном процессе сельского поселения Горское, Уставом 
сельского поселения Горское, 

Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

ÐÅØÈË: 
 Внести изменения в решение Совета депутатов сель-

ского поселения Горское «О бюджете муниципального 
образования «Сельское поселение Горское» на 2018 год» 
от 07.12.2017г. №32/11 - (далее -Решение): 

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

«Утвердить бюджет муниципального образования 
сельского поселения Горское на 2018 год по доходам в 
сумме 38253,90 тыс. рублей и по расходам в сумме 
45074,24 тыс. рублей». 

 2.Внести изменения в приложения: 
 приложение №1 «Поступления доходов в бюджет 
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2 2 ìàðòà 2018 ãîäà 

сельского поселения Горское на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
 приложение №2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Горское Орехово-

Зуевского муниципального района на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению; 

 
 приложение № 4 «Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования сельское поселение 

Горское на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению; 
 приложение № 5 «Расходы бюджета муниципального образования сельское поселение Горское на 2018 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов», изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению; 

 приложение № 7 «Расходы бюджета сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов, изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 приложение №8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципального образования сель-
ское поселение Горское на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 2. Настоящее Решение направить на утверждение Главе сельского поселения Горское. 
 3. Опубликовать настоящее решение в СМИ. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского посе-

ления Горское Кулькову Е.А. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À. Êóëüêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À. Ïîïêîâ 
 

Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 21.02.2018г. № 02/01 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов сельского поселения 
Горское «О бюджете муниципального образования 

«Сельское поселение Горское» на 2018 год» от 07.12.2017 г. № 32/11 
 

 Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå íà 2018 ãîä 
 

Тыс.руб. 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование кода поступления в бюджет, вида доходов, подвида доходов, кода классификации 
операций, сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета Сумма 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 33331,3 

 Налоговые доходы 33263,7 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16624,7 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16624,7 

  в том числе:   

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

376,1 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 300 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе в границах поселений 300 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16339 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2483 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 2483 

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 13856 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5278 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 5278 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 8578 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 8578 

  Неналоговые доходы 67,6148 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности 67,6 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества  бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

67,6 

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

67,6 

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

67,6 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4922,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4635,6 

000  2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности 45 

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений (софинансирование расходов на приобретение техники 
для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области ) 4108,6 

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений (софинансирование расходов на проведение мероприятий 
по комплексной борьбе с борщевиком) 324 
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Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 21.02.2018г. № 02/01 
 

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов сельского поселения 
Горское «О бюджете муниципального образования 

«Сельское поселение Горское» на 2018 год» от 07.12.2017 г. № 32/11 
 

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä 

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений (софинансирование расходов на повышение зарплаты 
работникам учреждений культуры) 158 

000 2 02 35000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 287 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

287 

ВСЕГО ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИТОГО 38253,9 

Код администра-
тора 

Код классификации доходов Наименование 

  
Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

005 1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

005 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключени-
ем земельных участков) 

005 1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

005 1 14 02053 10 0000 410 

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

005 1 16 23051 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений 

005 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений 

005 1 16 33050 10 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

  
005 

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

005 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
  
«Учреждение «Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 

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

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

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

021 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

021 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

021 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

021 2 02 20041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

 
021 

2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ 

021 2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности 

021 2 02 20216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

021 2 02 20298 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20299 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 20300 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 25064 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

021 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 

021 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

021 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

021 2 02 45160 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 
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Приложение № 3 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 21.02.2018г. № 02/01 
 

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов сельского поселения 
Горское «О бюджете муниципального образования 

 «Сельское поселение Горское» на 2018 год» от 07.12.2017 г. № 32/11 
 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä 

 
 Тыс.руб. 

021 2 02 40014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

021 2 02 45144 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований 

021 2 02 45146 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы биб-
лиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

021 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
  
021 
  
  

2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 2 18 60010 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 

021 2 18 60020 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государст-
венных внебюджетных фондов 

021 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

021 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

021 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

021 2 19 25014 10 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
"Культура России  (2012 - 2018 годы)" из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25018 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" из 
бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25020 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на           2015 - 2020 годы из бюджетов 
сельских поселений 

021 2 19 25022 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюд-
жетов сельских поселений 

021 2 19 25027 10 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 25495 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы" из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 45147 10 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муници-
пальных учреждений культуры из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 45148 10 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских посе-
лений, из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 45160 10 0000 151 
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, 
из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма    на 2018 
год 

в т.ч. Расхо-
ды за счет 
субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 

Общегосударственные вопросы 005 01       10571,16   

Муниципальная программа сельского поселе-
ния Горское на 2017-2019 годы 
"Эффективная власть" 

05 01   04 0 00 00000   10148,2   

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий органов местно-
го самоуправления поселений Московской 
области» 

005 01 02 04 0 01 00000       

Обеспечение деятельности администрации 
муниципального образования Сельского 
поселения Горское 

005 01 02 04 0 01 44730   10148,2   

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

005 01 02 04 0 01 44730   1481,0   

Глава муниципального образования 005 01 02 04 0 01 44730   1481,0   
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

005 01 02 04 0 01 44730 100 1481,0   

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов 005 01 02 04 0 01 44730 120 1481,0   

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

005 01 04 04 0 01 44730 100 5921,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

005 01 04 04 0 01 44730 120 5921,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 01 04 04 0 01 44730 200 2226,76   

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

005 01 04 04 0 01 44730 240 2226,76   

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 04 0 01 44730 800 120,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 04 0 01 44730 850 120,0   
Межбюджетные трансферты 005 01 04 04 0 01 44730 500 399,4   
Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 04 0 01 44730 540 399,4   
Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 99 0 00 00200 800 120,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 99 0 00 00200 850 120,0   
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11     200   
Резервные фонды 005 01 11 99 0 00 00100   200   
Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 99 0 00 00100 800 200   
Резервные средства 005 01 11 99 0 00 00100 870 200   
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13     103,00   
"Членские взносы членами Совета муници-
пальных образований" 005 01 13 99 0 00 00300   3,00   

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 01 13 99 0 00 00300 200 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 99 0 00 00300 240 3,00   

Межевание границ земельных участков 005 01 13 99 0 00 00500   100   
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 01 13 99 0 00 00500 200 100   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 99 0 00 00500 240 100   

Национальная оборона 005 02       287 287 

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по осуществление первичного 
воинского учета на территории, где отсутству-
ют военные комиссариаты 

005 02 03 99 0 0 051180   287 287 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 02 03 99 0 0 051180 100 273 273 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 99 0 0 051180 120 273 273 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 02 03 99 0 0 051180 200 14 14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 99 0 00 51180 240 14 14 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 005 03       1 180,0   

Муниципальная программа сельского поселе-
ния Горское на 2017-2019 годы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения 
сельского поселения Горское" 

005 03 09 01 0 00 00000   1180,0   

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории сель-
ского поселения Горское" на 2017-2019 годы 

005 03 09 01 1 00 00000   1105,0   

Основное мероприятие" Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения 
сельского поселения Горское 

005 03 09         

Устройство минерализованных полос-
противопожарные мероприятия 005 03 09 01 1 01 44510   200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 03 09 01 1 01 44510 200 200,0   

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

005 03 09 01 1 01 44510 240 200,0   

Приобретение и установка  информационных 
стендов,плакатов и листовок на противопо-
жарную тематику 

005 03 09 01 1 01 44520   5,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 03 09 01 1 01 44520 200 5,0   

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

005 03 09 01 1 01 44520 240 5,0   

Приобретение оборудования (мотопомп, 
рукавов пожарных; и т.д.) 005 03 09 01 1 01 44530   30,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 03 09 01 1 01 44530 200 30,0   

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

005 03 09 01 1 01 44530 240 30,0   
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Очистка противопожарных водоёмов 
(тех.обслуж.) 005 03 09 01 1 01 44540   170,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 03 09 01 1 01 44540 200 170,0   

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

005 03 09 01 1 01 44540 240 170,0   

Устройство, ремонт и содержание пирсов 
и подъездов к противопожарным водо-
емам 

005 03 09 01 1 01 44550   700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 03 09 01 1 01 44550 200 700,0   

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

005 03 09 01 1 01 44550 240 700,0   

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения" 005 03 14 01 2 01 44560   75,0   

Основное мероприятие" Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения 
сельского поселения Горское 

005 03 14 01 2 01 44560   75,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 03 14 01 2 01 44560 200 75,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 01 2 01 44560 240 75,0   

Другие вопросы в области национальной 
экономики 005 04 12     5,0   

Муниципальная программа сельского поселе-
ния Горское на 2017-2020 годы "Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринима-
тельства 

005 04 12 05 0 00 00000   5,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 04 12 05 0 01 44740 200 5,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 05 0 01 44740 240 5,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 

005 05       23512,38   

Благоустройство 005 05 03     23512,38   
Муниципальная программа  сельского посе-
ления Горское                            на 2017-2019 
годы "Муниципальные дороги" 

005 05 03 02 0 00 00000   8494,0   

Основное мероприятие «Создание условий 
для безопасности передвижения людей и 
транспорта по территории поселения» 

005 05 03         

Зимнее и летнее содержание внутриквар-
тальных дорог 005 05 03 02 0 01 00000   750,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 02 0 01 44570 200 750,0   

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

005 05 03 02 0 01 44570 240 750,0   

Ремонт внутриквартальных дорог 005 05 03 02 0 01 44580   6464,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 02 0 01 44580 200 6464,0   

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

005 05 03 02 0 01 44580 240 6464,0   

Устройство парковок 005 05 03 02 0 01 44590   1180,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 02 0 01 44590 200 1180,0   

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

005 05 03 02 0 01 44590 240 1180,0   

Паспортизация дорог 005 05 03 02 0 01 44600   100,00   
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 02 0 0144600 200 100,00   

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

005 05 03 02 0 0144600 240 100,00   

Муниципальная программа сельского поселе-
ния Горское                               на 2017-2019 
годы "Благоустройство территории" 

005 05 03 03 0 00 00000   13424,4 
  

Подпрограмма "Организация освещения на 
территории населенных пунктов поселе-
ния" 

005 05 03 03 1 01 00000   4770,0 
  

Основное мероприятие "Создание условий 
для благоустройство территории" 005 05 03 03 1 01 00000       
Уличное освещение(покупка электроэнергии 
и расходных материалов ) 005 05 03 03 1 01 00000   4120,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 05 03 03 1 01 44600 200 4120,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 03 1 01 44600 240 4120,0   

Содержание и обслуживание наружных сетей 
уличного освещения 005 05 03 03 1 01 44610   650,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 05 03 03 1 01 44610 200 650,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 03 1 01 44610 240 650,0   

Подпрограмма "Организация и содержание 
объектов озеленения" 005 05 03 03 2 01 00000   1160,0   

Основное мероприятие "Создание условий 
для благоустройство территории" 005 05 03 03 2 01 00000       
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Формовочная обрезка и валка деревьев на 
территории сельского поселения 005 05 03 03 2 01 44620   500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 05 03 03 2 01 44620 200 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 03 2 01 44620 240 500,0   

Работы по озеленению территории 005 05 03 03 2 01 44630   360,0   
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 05 03 03 2 01 44630 200 360,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 03 2 01 44630 240 360,0   

Окос травы на территории поселения 005 05 03 03 2 01 44640   300,0   
Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 05 03 03 2 01 44640 200 300,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 03 2 01 44640 240 300,0   

Подпрограмма "Работы по содержанию и 
благоустройству территории и малых архи-
тектурных форм" 

005 05 03 03 4 00 00000   3009,0   

Основное мероприятие "Создание условий 
для благоустройство территории" 005 05 03 03 4 01 00000       

Уборка территории на детских, спортивных 
площадках, зонах отдыха, дворовых террито-
рий и мест общего пользования 

005 05 03 03 4 01 44650   700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44650 200 700,0   

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

005 05 03 03 4 01 44650 240 700,0   

Ремонт и реконструкция памятников и обели-
сков участникам ВОВ 

005 05 03 03 4 00 00000   200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44660 200 200,0   

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

005 05 03 03 4 01 44660 240 200,0   

Раскорчёвка,планирование и благоустройст-
во территории 005 05 03 03 4 01 44670   150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44670 200 150,0   

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

005 05 03 03 4 01 44670 240 150,0   

Праздничное украшение территории поселе-
ния 005 05 03 03 4 00 00000   880,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44680 200 880,0   

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

005 05 03 03 4 01 44680 240 880,0   

Реконструкция, установка и ремонт огражде-
ний,  детских и спортивных площадок, ремонт 
скульптуры "Лоси", работы по подготовке 
спротивной площадки под каток и т.д. 

005 05 03 03 4 01 44690   879,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44690 200 879,0   

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

005 05 03 03 4 01 44690 240 879,0   

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилиза-
ция содержание и возврат безнадзорных 
(бездомных) в места естественного обитания 

005 05 03 03 4 01 44700   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44700 200 100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 03 4 01 44700 240 100,0 

  
Проведение противоклещевой и противома-
ринной обработки 005 05 03 03 4 01 44720   100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44720 200 100,0   

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

005 05 03 03 4 01 44720 240 100,0   

Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образова-
ний Московской области 

005 05 03 03 5 01 0000   4485,4   

Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образова-
ний Московской области за счет средств 
бюджета Московской области 

005 05 03 03 5 01 61360   4108,61   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 5 01 61360 200 4108,61   

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

005 05 03 03 5 01 61360 240 4108,61   

Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образова-
ний Московской области за счет средств 
местного бюджета 

005 05 03 03 5 01 S1360   376,77   
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Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 5 01 S1360 200 376,77   

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

005 05 03 03 5 01 S1360 240 376,77   

Муниципальная программа сельского поселе-
ния Горское на 2017-2019 годы "Чистая вода" 005 05 03 06 0 00 00000   1000,0   

Основное мероприятие «Организация безо-
пасной среды обитания населения сельского 
поселения Горское » 

005 05 03 06 0 01 00000       

Содержание и ремонт колодцев 005 05 03 06 0 01 44750   1000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 06 0 01 44750 200 1000,0   

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

005 05 03 06 0 01 44750 240 1000,0   

Муниципальная программа сельского поселе-
ния Горское на 2016-2020 годы 
"Энергосбережение и повышение эффектив-
ности на территории сельского поселения 
Горское" 

005 05 03 07 0 00 00000   240,0 

  
Основное мероприятие «Организация осве-
щения территории сельского поселения 
Горское энергосберегающими элементами и 
установка узлов учета воды» 

005 05 03 07 0 01 00000     

  
Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 07 0 01 44710 200 240,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 07 0 01 44710 240 240,0 
  

Муниципальная программа "Сельское хозяй-
ство сельского поселения Горское 
 Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2018-2020 годы" 

005 05 03 11 0 00 00000   354,0 

  
Основное мероприятие Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории сельского поселе-
ния Горское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района 

005 05 03 11 1 00 00000   324,0 

  
Расходы  по проведению мероприятий по 
комплексной борьбе с борщевиком за счет 
средств бюджета Московской области 

005 05 03 11 1 00 62660   324,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 11 1 00 62660 200 324,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 11 1 00 62660 240 324,0 
  

Расходы  по проведению мероприятий по 
комплексной борьбе с борщевиком за счет 
средств местного бюджета 

005 05 03 11 1 00 S2660   30,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 05 03 11 1 00 S2660 200 30,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 11 1 00 S2660 240 30,0 
  

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07     100   

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 99 0 00 00800   100   
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

005 07 07 99 0 00 00800   100   

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 07 07 99 0 00 00800 200 100   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 99 0 00 00800 240 100   

Культура, кинематография 005 08 01     6 453,0   
Дворцы и дома культуры другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 005 08 01 99 0 00 00000   550,0   

Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии 005 08 01     550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 005 08 01 99 0 00 00 900 200 550,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 99 0 00 00 900 240 550,0   

Муниципальная программа  "Культура сель-
ского поселения Горское на 2016-2020 годы" 005 08 01     5903,0   

Обеспечение деятельности сельских домов 
культуры и клубов 005 08 01 09 101 44 770   5700,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомер-
ческим организациям 

005 08 01 09 101 44 770 600 5700,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 005 08 01 09 101 44 770 610 5700,0   
Расходы за счет субсидии из бюджета Мос-
ковской области на софинансирование повы-
шения зарплатыработникам культуры 

005 08 01 09 101 60440 600 158,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомер-
ческим организациям 

005 08 01 09 101 60440 610 158,0   

Софинансирование расходов за счет субси-
дии из бюджета Московской области на 
повышение заработной платы работникам 
учреждений культуры 

005 08 01 09 101 S0440 600 15,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомер-
ческим организациям 

005 08 01 09 101 S0440 610 15,0   
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Приложение № 4 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 21.02.2018г. № 02/01 
 

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов сельского поселения 
Горское «О бюджете муниципального образования 

 «Сельское поселение Горское» на 2018 год» от 07.12.2017 г. № 32/11 
 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÃÎÐÑÊÎÅ íà 2018 ãîä 
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäà 

 Тыс.руб. 

Реализация мероприятий в сфере культуры 005 08 01 09 101 44 780   30,0   
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомер-
ческим организациям 

005 08 01 09 101 44 780 600 30,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 005 08 01 09 101 44 780 610 30,0   
Социальная политика 005 10 01     300,0   
Пенсионное обеспечение 005 10 01 99 0 00 00030   300,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

005 10 01 99 0 00 00030 300 300,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 005 10 01 99 0 00 00030 321 300,0   

Муниципальная программа  «Развитие физи-
ческой культуры и спорта поселения  Горское 
Орехово-Зуевского муниципального района 
 Московской области на  2017-2020 годы» 

005 11 01 

    

2665,7   

Подпрограмма «Проведение спортивно 
массовых мероприятий» 005 11 01 10 1 00 00000   354,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 11 01 10 1 00 44790 200 354,8   

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

005 11 01 10 1 00 44790 240 354,8   

Подпрограмма «Устройство и содержание 
мест занятий физкультурой и спортом» 005 11 01 10 2 00 00000   2310,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд 005 11 01 10 200  44800 200 2310,9   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

005 11 01 10 200  44800 240 2310,9   

                
ВСЕГО           45074,24 287 

Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Сумма    на 2018 год 
в т.ч. Расходы 
за счет суб-
венций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Администрация муниципального образования сельского поселения Горское 
Общегосударственные вопросы 005 01       10571,16   
Муниципальная программа сельского 
поселения Горское на 2017-2019 годы 
"Эффективная власть" 

05 01   04 0 00 00000   10148,2   

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления поселений 
Московской области» 

005 01 02 04 0 01 00000       

Обеспечение деятельности администра-
ции муниципального образования Сель-
ского поселения Горское 

005 01 02 04 0 01 44730   10148,2   

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

005 01 02 04 0 01 44730   1481,0   

Глава муниципального образования 005 01 02 04 0 01 44730   1481,0   

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

005 01 02 04 0 01 44730 100 1481,0   

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 005 01 02 04 0 01 44730 120 1481,0   

 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных  органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

005 01 04 04 0 01 44730 100 5921,0   

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

005 01 04 04 0 01 44730 120 5921,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 01 04 04 0 01 44730 200 2226,76   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

005 01 04 04 0 01 44730 240 2226,76   

Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 04 0 01 44730 800 120,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 04 0 01 44730 850 120,0   
Межбюджетные трансферты 005 01 04 04 0 01 44730 500 399,4   
Иные межбюджетные трансферты 005 01 04 04 0 01 44730 540 399,4   
Иные бюджетные ассигнования 005 01 04 99 0 00 00200 800 120,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 01 04 99 0 00 00200 850 120,0   
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 005 01 11     200   
Резервные фонды 005 01 11 99 0 00 00100   200   
Иные бюджетные ассигнования 005 01 11 99 0 00 00100 800 200   
Резервные средства 005 01 11 99 0 00 00100 870 200   
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13     103,00   
"Членские взносы членами Совета муни-
ципальных образований" 005 01 13 99 0 00 00300   3,00   

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 01 13 99 0 00 00300 200 3,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 99 0 00 00300 240 3,00   

Межевание границ земельных участков 005 01 13 99 0 00 00500   100   
Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 01 13 99 0 00 00500 200 100   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 01 13 99 0 00 00500 240 100   

Национальная оборона 005 02       287 287 

Обеспечение переданных государствен-
ных полномочий по осуществление пер-
вичного воинского учета на территории, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

005 02 03 99 0 0 051180   287 287 

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 02 03 99 0 0 051180 100 273 273 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 99 0 0 051180 120 273 273 

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 02 03 99 0 0 051180 200 14 14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 02 03 99 0 00 51180 240 14 14 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 005 03       1 180,0   

Муниципальная программа сельского 
поселения Горское на 2017-2019 годы 
"Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения сельского поселе-
ния Горское" 

005 03 09 01 0 00 00000   1180,0   

Подпрограмма "Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Горское" на 
2017-2019 годы 

005 03 09 01 1 00 00000   1105,0   

Основное мероприятие" Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния сельского поселения Горское 

005 03 09         

Устройство минерализованных полос-
противопожарные мероприятия 005 03 09 01 1 01 44510   200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 03 09 01 1 01 44510 200 200,0   

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

005 03 09 01 1 01 44510 240 200,0   

Приобретение и установка  информаци-
онных стендов,плакатов и листовок на 
противопожарную тематику 

005 03 09 01 1 01 44520   5,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 03 09 01 1 01 44520 200 5,0   

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

005 03 09 01 1 01 44520 240 5,0   

Приобретение оборудования (мотопомп, 
рукавов пожарных; и т.д.) 005 03 09 01 1 01 44530   30,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 03 09 01 1 01 44530 200 30,0   

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

005 03 09 01 1 01 44530 240 30,0   

Очистка противопожарных водоёмов 
(тех.обслуж.) 005 03 09 01 1 01 44540   170,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 03 09 01 1 01 44540 200 170,0   

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

005 03 09 01 1 01 44540 240 170,0   

Устройство, ремонт и содержание 
пирсов и подъездов к противопожар-
ным водоемам 

005 03 09 01 1 01 44550   700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 03 09 01 1 01 44550 200 700,0   

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

005 03 09 01 1 01 44550 240 700,0   
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Подпрограмма "Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения" 005 03 14 01 2 01 44560   75,0   

Основное мероприятие" Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления сельского поселения Горское 

005 03 14 01 2 01 44560   75,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 03 14 01 2 01 44560 200 75,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 03 14 01 2 01 44560 240 75,0   

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 005 04 12     5,0   

Муниципальная программа сельского 
поселения Горское на 2017-2020 годы 
"Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

005 04 12 05 0 00 00000   5,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 04 12 05 0 01 44740 200 5,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 04 12 05 0 01 44740 240 5,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

005 05       23512,38   

Благоустройство 005 05 03     23512,38   

Муниципальная программа  сельского 
поселения Горское                            на 
2017-2019 годы "Муниципальные дороги" 

005 05 03 02 0 00 00000   8494,0   

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для безопасности передвижения 
людей и транспорта по территории посе-
ления» 

005 05 03         

Зимнее и летнее содержание внутриквар-
тальных дорог 005 05 03 02 0 01 00000   750,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 02 0 01 44570 200 750,0   

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

005 05 03 02 0 01 44570 240 750,0   

Ремонт внутриквартальных дорог 005 05 03 02 0 01 44580   6464,0   
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 02 0 01 44580 200 6464,0   

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

005 05 03 02 0 01 44580 240 6464,0   

Устройство парковок 005 05 03 02 0 01 44590   1180,0   
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 02 0 01 44590 200 1180,0   

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

005 05 03 02 0 01 44590 240 1180,0   

Паспортизация дорог 005 05 03 02 0 01 44600   100,00   
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 02 0 0144600 200 100,00   

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

005 05 03 02 0 0144600 240 100,00   

Муниципальная программа сельского 
поселения Горское                               на 
2017-2019 годы "Благоустройство терри-
тории" 

005 05 03 03 0 00 00000   13424,38 

  
Подпрограмма "Организация освещения 
на территории населенных пунктов 
поселения" 

005 05 03 03 1 01 00000   4770,0 

  

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для благоустройство территории" 005 05 03 03 1 01 00000     

  
Уличное освещение(покупка электро-
энергии и расходных материалов ) 005 05 03 03 1 01 00000   4120,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 05 03 03 1 01 44600 200 4120,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 03 1 01 44600 240 4120,0   

Содержание и обслуживание наружных 
сетей уличного освещения 005 05 03 03 1 01 44610   650,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 05 03 03 1 01 44610 200 650,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 03 1 01 44610 240 650,0   

Подпрограмма "Организация и содержа-
ние объектов озеленения" 005 05 03 03 2 01 00000   1160,0   

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для благоустройство территории" 

005 05 03 03 2 01 00000       

Формовочная обрезка и валка деревьев 
на территории сельского поселения 005 05 03 03 2 01 44620   500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 05 03 03 2 01 44620 200 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 03 2 01 44620 240 500,0   

Работы по озеленению территории 005 05 03 03 2 01 44630   360,0   
Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 05 03 03 2 01 44630 200 360,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 03 2 01 44630 240 360,0   

Окос травы на территории поселения 005 05 03 03 2 01 44640   300,0   
Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 05 03 03 2 01 44640 200 300,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 05 03 03 2 01 44640 240 300,0   

Подпрограмма "Работы по содержанию и 
благоустройству территории и малых 
архитектурных форм" 

005 05 03 03 4 00 00000   3009,0   

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для благоустройство территории" 005 05 03 03 4 01 00000       

Уборка территории на детских, спортив-
ных площадках, зонах отдыха, дворовых 
территорий и мест общего пользования 

005 05 03 03 4 01 44650   700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44650 200 700,0   

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

005 05 03 03 4 01 44650 240 700,0   

Ремонт и реконструкция памятников и 
обелисков участникам ВОВ 

005 05 03 03 4 00 00000   200,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44660 200 200,0   

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

005 05 03 03 4 01 44660 240 200,0   

Раскорчёвка,планирование и благоуст-
ройство территории 005 05 03 03 4 01 44670   150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44670 200 150,0   

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

005 05 03 03 4 01 44670 240 150,0   

Праздничное украшение территории 
поселения 005 05 03 03 4 00 00000   880,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44680 200 880,0   

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

005 05 03 03 4 01 44680 240 880,0   

Реконструкция, установка и ремонт огра-
ждений,  детских и спортивных площадок, 
ремонт скульптуры "Лоси", работы по 
подготовке спротивной площадки под 
каток и т.д. 

005 05 03 03 4 01 44690   879,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44690 200 879,0   

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

005 05 03 03 4 01 44690 240 879,0   

Отлов, регистрация, вакцинация, стери-
лизация содержание и возврат безнад-
зорных (бездомных) в места естественно-
го обитания 

005 05 03 03 4 01 44700   100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44700 200 100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 03 4 01 44700 240 100,0 

  
Проведение противоклещевой и противо-
маринной обработки 005 05 03 03 4 01 44720   100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 4 01 44720 200 100,0   

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

005 05 03 03 4 01 44720 240 100,0   

Приобретение техники для нужд благоус-
тройства территорий муниципальных 
образований Московской области 

005 05 03 03 5 01 00000   4485,4   

Приобретение техники для нужд благоус-
тройства территорий муниципальных 
образований Московской области за счет 
средств бюджета Московской области 

005 05 03 03 5 01 61360   4108,61   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 5 01 61360 200 4108,61   

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

005 05 03 03 5 01 61360 240 4108,61   

Приобретение техники для нужд благоус-
тройства территорий муниципальных 
образований Московской области за счет 
средств местного бюджета 

005 05 03 03 5 01 S1360   376,77   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 03 5 01 S1360 200 376,77   

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

005 05 03 03 5 01 S1360 240 376,77   

Муниципальная программа сельского 
поселения Горское на 2017-2019 годы 
"Чистая вода" 

005 05 03 06 0 00 00000   1000,0   
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Основное мероприятие «Организация 
безопасной среды обитания населения 
сельского поселения Горское » 

005 05 03 06 0 01 00000       

Содержание и ремонт колодцев 005 05 03 06 0 01 44750   1000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 06 0 01 44750 200 1000,0   

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

005 05 03 06 0 01 44750 240 1000,0   

Муниципальная программа сельского 
поселения Горское на 2016-2020 годы 
"Энергосбережение и повышение эффек-
тивности на территории сельского посе-
ления Горское" 

005 05 03 07 0 00 00000   240,0 

  
Основное мероприятие «Организация 
освещения территории сельского поселе-
ния Горское энергосберегающими эле-
ментами и установка узлов учета воды» 

005 05 03 07 0 01 00000     

  
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 07 0 01 44710 200 240,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 07 0 01 44710 240 240,0 
  

Муниципальная программа "Сельское 
хозяйство сельского поселения Горское 
 Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018-2020 
годы" 

005 05 03 11 0 00 00000   354,0 

  
Основное мероприятие Борьба с борще-
виком Сосновского на территории сель-
ского поселения Горское Орехово-
Зуевского муниципального района 

005 05 03 11 1 00 00000   354,0 

  
Расходы  по проведению мероприятий по 
комплексной борьбе с борщевиком за 
счет средств бюджета Московской облас-
ти 

005 05 03 11 1 00 62660   324,0 

  
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 11 1 00 62660 200 324,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 11 1 00 62660 240 324,0 
  

Расходы  по проведению мероприятий по 
комплексной борьбе с борщевиком за 
счет средств местного бюджета 

005 05 03 11 1 00 S2660   30,0 
  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 11 1 00 S2660 200 30,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

005 05 03 11 1 00 S2660 240 30,0 
  

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 07     100   
Молодежная политика и оздоровление 
детей 005 07 07 99 0 00 00800   100   

Организационно-воспитательная работа 
с молодежью 

005 07 07 99 0 00 00800   100   

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 07 07 99 0 00 00800 200 100   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 07 07 99 0 00 00800 240 100   

Культура, кинематография 005 08 01     6 453,0   
Дворцы и дома культуры другие учрежде-
ния культуры и средств массовой инфор-
мации 

005 08 01 99 0 00 00000   550,0   

Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии 005 08 01     550,0   

Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд 005 08 01 99 0 00 00 900 200 550,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 005 08 01 99 0 00 00 900 240 550,0   

Муниципальная программа  "Культура 
сельского поселения Горское на 2016-
2020 годы" 

005 08 01     5903,0   

Обеспечение деятельности сельских 
домов культуры и клубов 005 08 01 09 101 44 770   5700,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неко-
мерческим организациям 

005 08 01 09 101 44 770 600 5700,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 005 08 01 09 101 44 770 610 5700,0   
Расходы за счет субсидии из бюджета 
Московской области на софинансирова-
ние повышения зарплатыработникам 
культуры 

005 08 01 09 101 60440 600 158,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неко-
мерческим организациям 

005 08 01 09 101 60440 610 158,0   

Софинансирование расходов за счет 
субсидии из бюджета Московской облас-
ти на  повышение заработной платы 
работникам учреждений культуры 

005 08 01 09 101 S0440 600 15,0   

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неко-
мерческим организациям 

005 08 01 09 101 S0440 610 15,0   

Реализация мероприятий в сфере культу-
ры 

005 08 01 09 101 44 780   30,0   
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Приложение № 5 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 21.02.2018г. № 02/01 
 

Приложение № 7 
к решению Совета депутатов сельского поселения 
Горское «О бюджете муниципального образования 

 «Сельское поселение Горское» на 2018 год» от 07.12.2017 г. № 32/11 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä 
ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 
 

 Тыс.руб. 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неко-
мерческим организациям 

005 08 01 09 101 44 780 600 30,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 005 08 01 09 101 44 780 610 30,0   
Социальная политика 005 10 01     300,0   
Пенсионное обеспечение 005 10 01 99 0 00 00030   300,0   
Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

005 10 01 99 0 00 00030 300 300,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

005 10 01 99 0 00 00030 321 300,0   

Муниципальная программа  «Развитие 
физической культуры и спорта поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района 
 Московской области на  2017-2020 годы» 

005 11 01 

    

2665,7   

Подпрограмма «Проведение спортивно 
массовых мероприятий» 005 11 01 10 1 00 00000   354,8   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 11 01 10 1 00 44790 200 354,8   

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

005 11 01 10 1 00 44790 240 354,8   

Подпрограмма «Устройство и содержа-
ние мест занятий физкультурой и спор-
том» 

005 11 01 10 2 00 00000   2310,9   

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 11 01 10 200  44800 200 2310,9   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

005 11 01 10 200  44800 240 2310,9   

                
ВСЕГО           45074,24 287 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма    на 2018 
год 

1 5 6 7 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2017-2019 годы "Эффективная власть" 04 0 00 00000   10148,16 

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления поселений Московской области» 04 0 01 00000     

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Сельского поселения 
Горское 04 0 01 44730   10148,16 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 04 0 01 44730   1481,00 

Глава муниципального образования 04 0 01 44730   1481,00 

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

04 0 01 44730 100 1481,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 0 01 44730 120 1481,00 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 0 01 44730 100 5921,00 

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

04 0 01 44730 120 5921,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44730 200 2226,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 44730 240 2226,76 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 01 44730 800 120,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 01 44730 850 120,00 

Межбюджетные трансферты 04 0 01 44730 500 399,40 

Иные межбюджетные трансферты 04 0 01 44730 540 399,40 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2017-2019 годы "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения сельского поселения Горское" 01 0 00 00000   1180,00 

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Горское" на 2015-2017 годы 

01 1 00 00000   1105,00 

Основное мероприятие" Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского 
поселения Горское       

Устройство минерализованных полос-противопожарные мероприятия 01 1 01 44510   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 44510 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 44510 240 200,00 

Приобретение и установка  информационных стендов,плакатов и листовок на противопожарную 
тематику 01 1 01 44520   5,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 44520 200 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 44520 240 5,00 

Приобретение оборудования (мотопомп, рукавов пожарных; и т.д.) 01 1 01 44530   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 44530 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 44530 240 30,00 

Очистка противопожарных водоёмов (тех.обслуж.) 01 1 01 44540   170,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 44540 200 170,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 44540 240 170,00 

Устройство, ремонт и содержание пирсов и подъездов к противопожарным водоемам 01 1 01 44550   700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 44550 200 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 44550 240 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 01 2 01 44560   75,00 

Основное мероприятие" Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения сельского 
поселения Горское 01 2 01 44560   75,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд(сооруж искуст неровностей) 01 2 01 44560 200 75,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 2 01 44560 240 75,00 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2017-2020 годы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства 05 0 00 00000   5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 01 44740 200 5,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 01 44740 240 5,00 

Муниципальная программа  сельского поселения Горское                            на 2017-2019 годы 
"Муниципальные дороги" 02 0 00 00000   8494,00 

Основное мероприятие «Создание условий для безопасности передвижения людей и транспорта 
по территории поселения»       

Зимнее и летнее содержание внутриквартальных дорог 02 0 01 00000   750,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 44570 200 750,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 44570 240 750,00 

Ремонт внутриквартальных дорог 02 0 01 44580   6464,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 44580 200 6464,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 44580 240 6464,00 

Устройство парковок 02 0 01 44590   1180,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 44590 200 1180,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 44590 240 1180,00 

Паспортизация 02 0 01 44600   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 0144600 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 0144600 240 100,00 

Муниципальная программа сельского поселения Горское                               на 2016-2018 годы 
"Благоустройство территории" 03 0 00 00000   13424,38 

Подпрограмма "Организация освещения на территории населенных пунктов поселения" 03 1 01 00000   4770,00 

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройство территории" 03 1 01 00000     
Уличное освещение(покупка электроэнергии и расходных материалов ) 03 1 01 00000   4120,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 1 01 44600 200 4120,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 1 01 44600 240 4120,00 

Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 03 1 01 44610   650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 1 01 44610 200 650,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 1 01 44610 240 650,00 

Подпрограмма "Организация и содержание объектов озеленения" 03 2 01 00000   1160,00 

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройство территории" 03 2 01 00000     
Формовочная обрезка и валка деревьев на территории сельского поселения 03 2 01 44620   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 2 01 44620 200 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 2 01 44620 240 500,00 

Работы по озеленению территории 03 2 01 44630   360,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 2 01 44630 200 360,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 2 01 44630 240 360,00 

Окос травы на территории поселения 03 3 01 44640   300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 3 01 44640 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 3 01 44640 240 300,00 

Подпрограмма "Работы по содержанию и благоустройству территории и малых архитектурных 
форм" 03 4 00 00000   3009,00 

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройство территории" 03 4 01 00000     
Уборка территории на детских, спортивных площадках, зонах отдыха, дворовых территорий и мест 
общего пользования 03 4 01 44650   700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44650 200 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44650 240 700,00 

Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ 03 4 00 00000   200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44660 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44660 240 200,00 

Раскорчёвка,планирование и благоустройство территории 03 4 01 44670   150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44670 200 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44670 240 150,00 

Праздничное украшение территории поселения 03 4 00 00000   880,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44680 200 880,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44680 240 880,00 

Реконструкция, установка и ремонт ограждений,  детских и спортивных площадок, ремонт скульпту-
ры "Лоси", работы по подготовке спротивной площадки под каток и т.д. 03 4 01 44690   879,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44690 200 879,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44690 240 879,00 

Отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация содержание и возврат безнадзорных (бездомных) в 
места естественного обитания 03 4 01 44700   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44700 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   240 100,00 
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Проведение противоклещевой и противокомаринной обработки 03 4 01 44720   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44720 200 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 4 01 44720 240 100,00 

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Москов-
ской области 03 5 01 00000   4485,4 

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Москов-
ской области за счет средств бюджета Московской области 03 5 01 61360   4108,61 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 61360 200 4108,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 61360 240 4108,61 

Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Москов-
ской области за счет средств местного бюджета 03 5 01 S1360   376,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 S1360 200 376,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 01 S1360 240 376,77 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2017-2019 годы "Чистая вода" 06 0 00 00000   1000,00 

Основное мероприятие «Организация безопасной среды обитания населения сельского поселения 
Горское » 06 0 01 00000     

Содержание и ремонт колодцев 06 0 01 44750   1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 44750 200 1000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 44750 240 1000,00 

Муниципальная программа сельского поселения Горское на 2016-2020 годы "Энергосбережение и 
повышение эффективности на территории сельского поселения Горское" 

07 0 00 00000   240,00 

Основное мероприятие «Организация освещения территории сельского поселения Горское энерго-
сберегающими элементами и установка узлов учета воды» 07 0 01 00000     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 44710 200 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 44710 240 240,00 

Муниципальная программа "Сельское хозяйство сельского поселения Горское 
 Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018-2020 годы" 

11 0 00 00000   354,00 

Основное мероприятие Борьба с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения 
Горское Орехово-Зуевского муниципального района за счет средств бюджета Московской области 11 1 00 00000   354,00 

Расходы  по проведению мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком за счет средств бюд-
жета Московской области 

11 1 00 62660   324,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 00 62660 200 324,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 00 62660 240 324,00 

Расходы  по проведению мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком за счет средств мест-
ного бюджета 

11 1 00 S2660   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 00 S2660 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 00 S2660 240 30,00 

Муниципальная программа  "Культура сельского поселения Горское на 2016-2020 годы"     5903,00 

Обеспечение деятельности сельских домов культуры и клубов 09 101 44 770   5700,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организа-
циям 09 101 44 770 600 5700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 09 101 44 770 610 5700,00 

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование повышения 
зарплатыработникам культуры 

09 101 60440 600 158,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организа-
циям 

09 101 60440 610 158,00 

Софинансирование расходов за счет субсидии из бюджета Московской области на  повышение 
заработной платы работникам учреждений культуры 

09 101 S0440 600 15,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организа-
циям 

09 101 S0440 610 15,00 

Реализация мероприятий в сфере культуры 09 101 44 780   30,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организа-
циям 

09 101 44 780 600 30,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 09 101 44 780 610 30,00 

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта поселения  Горское Орехово-
Зуевского муниципального района 
 Московской области на  2017-2020 годы» 

    2525,70 

Подпрограмма «Проведение спортивно массовых мероприятий» 10 1 00 00000   214,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 44790 200 214,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 44790 240 354,80 

Подпрограмма «Устройство и содержание мест занятий физкультурой и спортом» 10 2 00 00000   2310,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 200  44800 200 2310,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 200  44800 240 2310,90 

ВСЕГО     42920,24 
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Приложение № 6 
к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 21.02.2018г. № 02/01 
 

Приложение № 8 
к решению Совета депутатов сельского поселения 
Горское «О бюджете муниципального образования 

 «Сельское поселение Горское» на 2018 год» от 07.12.2017 г. № 32/11 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 21 ôåâðàëÿ 2018 ã. ¹ 03/01 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
 
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06. 10. 2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом сельского поселения Горское 
Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

 ÐÅØÈË: 
 
 1.Внести изменения в реестр муниципальной собственности согласно Приложению №1 к настоящему решению. 
 2. Настоящее решение направить на утверждение Главы сельского поселения Горское. 
 3. Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Горское Кулькову Е.А. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å.À. Êóëüêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì. À. Ïîïêîâ 

Приложение №1 
 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Горское 

от 21.02.2018г. № 03/01 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципального образования сельское поселение Горское  на 2018 год 

          

         (тыс. рублей) 
  вид источников финансирования дефицитов 

бюджета 
Наименование Сумма 

админист-
ратор 

гру
пп
а 

по
дгр
уп
па 

ста
ть
я 

по
дс
тат
ья 

эл
ем
ент
* 

про-
грам
ма 
(подп
рогра
мма) 

эко-
номи
ческа
я 
клас-
сифи
кация 

                Дефицит бюджета  Муниципального образования сельское 
поселение Горское (наименование муниципального образова-
ния) 

-6 820,34 

                в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений 

  

                    

                Источники финансирования дефицитов бюджетов 6 820,34 
000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

та 
6 820,34 

000 01 05 02 01 10 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения) 

-38 253,90 

              520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения), временно 
размещенных в ценные бумаги 

. 

000 01 05 02 01 10 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселеня) 

45 074,24 

              620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
(городского округа, муниципального района, поселения), временно 
размещенных в ценные бумаги 

  

Полное наименование 
 объекта 

Адрес 
места нахождения имуще-
ства 

Общие сведения 
категория объекта 
(м) 

Характеристика 
объекта 

Балансовая стои-
мость, 
руб. 

Площадь 
объекта 
м² 

Внутриквартальная дорога 
общего пользования местного 
значения 

Московская обл., Орехово-
Зуевский 
р-он.,д. Горбачиха от д. № 43 
до д.№ 53 

Протяженность 250 
Ширина-3,5 Щебеночное покрытие 

  
  
  
306368,42 

875,00 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÃÎÐÑÊÎÅ» 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹04/01 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò 16.11.2017ã. ¹ 26/10 
«Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2018 ãîä» 
 
 В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", законом Московской области от 18.10.2014г. №126/2014-ОЗ «О единой 
дате начала применения на территории Московской области порядка определения налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом сельского поселения 
Горское 

 
 Совет депутатов сельского поселения Горское 
 

Ð Å Ø È Ë: 
 
1. Пункт 2 читать в следующей редакции: 
2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости: 
2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 
2.1.1. Жилые помещения (квартира, комната) — 0,1 процента; 
2.1.2. Жилые дома — 0,1 процента; 
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов являет-

ся жилой дом — 0,1 процента; 
2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) — 0,1 

процента; 
2.1.5. Гаражи и машино-места — 0,1 процента; 
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 

и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйст-
ва, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства — 0,1 процента; 

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации— 2,0 процента; 

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей — 2,0 
процента; 

2.4. Прочих объектов налогообложения — 0,5 процента. 
3.Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2018 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования. 
 4. Настоящее решение направить на утверждение Главы сельского поселения Горское. 
 5. Опубликовать настоящее Решение в СМИ. 
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов сельского посе-

ления Горское Кулькову Е.А. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Å. À. Êóëüêîâà 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì. À. Ïîïêîâ 

 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå îò 11.12.2017 ¹33/8 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä» 
 
 На основании Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2013 года «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального 
образования сельского поселения Дороховское, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского района внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования сельского поселения Дороховское от 11.12.2017 №33/8 «О бюджете муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год» следую-
щие изменения 

 1.В пункте 1 
абзаца «а» слова «общий объем доходов бюджета сельского поселения Дороховское в сумме 81286,7 тыс.рублей» 
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» заменить на «общий объем доходов бюджета сельского поселения Дороховское в сумме 81875,7 тыс.рублей»; 
абзаца «б» слова «общий объем расходов бюджета сельского поселения Дороховское в сумме 81286,7 

тыс.рублей» заменить на «общий объем расходов бюджета сельского поселения Дороховское в сумме 98212,0 
тыс.рублей»; 

 добавить абзац «в» следующего содержания: 
 « Утвердить дефицит бюджета в сумме 16336,3 тыс.руб., или 60,5%» 
 2.Внести изменения в следующие приложения: 
- в приложение №1 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 

от 11.12.2017 №33/8 «О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018 год», изложив его в редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему решению; 

- в приложение №3 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 11.12.2017 №33/8 «О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018 год», изложив его в редакции согласно приложению №2 к на-
стоящему решению; 

- в приложение №4 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 11.12.2017 №33/8 «О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018 год», изложив его в редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему решению; 

- в приложение №5 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 11.12.2017 №33/8 «О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018 год», изложив его в редакции согласно приложению №4 к на-
стоящему решению. 

- в приложение №6 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 11.12.2017 №33/8 «О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018 год», изложив его в редакции согласно приложению №5 к на-
стоящему решению. 

- в приложение №7 к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 11.12.2017 №33/8 «О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2018 год», изложив его в редакции согласно приложению №6 к на-
стоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее Решение в Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на 
официальном сайте администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Дороховское Демину В.Н. 

 
È.î.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Å.Â.Öûãàíîâà 
 
¹1/1 îò «26» ôåâðàëÿ 2018 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 1/1 îò «26» ôåâðàëÿ 2018 ã. 
 

 Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 26.02.2018 №1/1 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 11.12.2017г № 33/8"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год" 
 

 Приложение №1 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 11.12.2017г № 

33/8"О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018 год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2018 ãîä 

 
 Единица измерения: тыс.руб 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 42799,7 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16827,0 

000 1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц 16827,0 

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 осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

13315,6 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

270,0 

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

133,0 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогововго кодекса Российской Федерации 

3108,4 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24836,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1766,0 

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

1766,0 
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Приложение №2 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 26.02.2018 №1/1 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 11.12.2017г № 33/8 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год" 
 

Приложение №3 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 11.12.2017г № 

33/8 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018 год" 

 Ðàñõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2018 ãîä 

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 

Единица измерения, тыс.рублей 
 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23070,0 
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 11902,0 

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

11902,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 11168,0 

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

11168,0 

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

120,0 

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

119,0 

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

119,0 

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

1,0 

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

1,0 

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

1,0 

009 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1016,7 
009 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1016,7 

009 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

1016,7 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 39076,0 
000 2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 39076,0 
000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 37912,0 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 37912,0 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 589,0 

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам сельских поселений 589,0 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 575,0 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

575,0 

Итого  81875,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   14396,2  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 02 01 0 00 00000  1496,6  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 01 02 01 0 01 00000  1496,6  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 01 0 01 46010  1496,6  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 01 0 01 46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04   11351,5  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 04 01 0 00 00000  10680,2  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 01 04 01 0 01 00000  10314,0  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 04 01 0 01 46020  10314,0  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 01 0 01 46020 100 7359,9  

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 46020 120 7359,9  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 46020 200 2924,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 46020 240 2924,1  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 46020 800 30,0  

Наименование КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. субвен-
ции 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   14396,2  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02   1496,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 02 01 0 00 00000  1496,6  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 01 02 01 0 01 00000  1496,6  

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 02 01 0 01 46010  1496,6  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 01 0 01 46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04   11351,5  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 04 01 0 00 00000  10680,2  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 01 04 01 0 01 00000  10314,0  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 04 01 0 01 46020  10314,0  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 01 0 01 46020 100 7359,9  

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 46020 120 7359,9  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 46020 200 2924,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 46020 240 2924,1  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 46020 800 30,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 46020 850 30,0  
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информации 
поселения" 01 04 01 0 02 00000  366,2  

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

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

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

01 04 50 0 00 02020  60,0  

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

01 04 50 0 00 02020 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 00 02020 120 60,0  
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на 
финансирование расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления Орехово-Зуевского района осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления сельского поселения Дороховское 

01 04 50 0 00 03000  611,3  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 611,3  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 611,3  

Резервные фонды 01 11   300,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 01 11 99 0 00 00100  300,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 00100 800 300,0  

Резервные средства 01 11 99 0 00 00100 870 300,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1248,1  
Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие 
имущественно-земельных отношений  сельского поселения Дороховское на 
2014-2018 годы" 

01 13 02 0 00 00000  1244,0  

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 01 13 02 0 01 00000  350,0  
Получение технической документации и регистрация права на объекты 
муниципальной собственности 01 13 02 0 01 46040  350,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 01 46040 200 350,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 01 46040 240 350,0  

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 01 13 02 0 02 00000  894,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 02 0 02 46050  894,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 46050 200 100,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 02 0 02 46050 240 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 02 0 02 46050 800 794,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 02 0 02 46050 850 794,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 01 13 99 0 00 00200  4,1  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 4,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 4,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   575,0 575,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   575,0 575,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 99 0 00 51180  575,0 575,0 

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

02 03 99 0 00 51180 100 491,0 491,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 491,0 491,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 84,0 84,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 84,0 84,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03 00   400,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14   400,0  
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Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении 
Дороховское" 03 14 04 0 00 00000  400,0  

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в 
сельском поселении  Дороховское" 03 14 04 0 01 00000  400,0  

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении 
Дороховское 03 14 04 0 01 46070  400,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 46070 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 04 0 01 46070 240 400,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   50,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50,0  

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства" 04 12 03 0 00 00000  50,0  

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предпринимательст-
ва" 04 12 03 0 01 00000  50,0  

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

Иные бюджетные ассигнования 04 12 03 0 01 46080 800 50,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 04 12 03 0 01 46080 810 50,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 03 0 01 46080 814 50,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   34560,5  

Благоустройство 05 03   30414,2  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дорохов-
ское" 05 03  06 0 00 00000  30414,2  

Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 05 03  06 0 01 00000  3194,5  

Освещение сельских населенных пунктов 05 03 06 0 01 46090  3194,5  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 01 46090 200 3194,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 01 46090 240 3194,5  

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения терри-
тории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 05 03 06 0 02 00000  26702,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 05 03 06 0 02 46100  26202,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 06 0 02 46100 600 26202,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 0 02 46100 610 26202,4  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 05 03 06 0 02 46110  500,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 06 0 02 46110  500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 0 02 46110 610 500,0  
Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных живот-
ных" 05 03 06 0 03 00000  100,0  

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 05 03 06 0 03 46120  100,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 03 46120 200 100,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 03 46120 240 100,0  

Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах массо-
вого отдыха людей" 05 03 06 0 04 00000  70,0  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в 
зонах массового отдыха населения 05 03 06 0 04 46130 

 
70,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 04 46130 200 70,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 04 46130 

 

240 70,0  

Основное мероприятие "Формирование современной сельской световой 
среды" 05 03 06 0 07 00000  347,3  

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наруж-
ного и архитектурно-художественного освещения в рамках треализации 
приоритетного проекта "Светлый город" 

05 03 06 0 07 S2630 200 347,3  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 07 S2630 240 347,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 06 0 07 S2630 244 347,3  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   4146,3  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дорохов-
ское" 05 05 06 0 00 00000  4146,3  

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения терри-
тории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 05 05 06 0 02 00000  4146,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 05 05 06 0 02 46100  4146,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 06 0 02 46100 600 4146,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 05 06 0 02 46100 610 4146,3  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0  

Молодежная политика 07 07   400,0  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Дороховское" 07 07 08 0 00 00000  400,0  

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для детей и молодежи" 07 07 08 0 03 00000  400,0  
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Приложение №3 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 26.02.2018 №1/1 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 11.12.2017г № 33/8 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год" 
 

Приложение №4 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 11.12.2017г № 

33/8 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018 год" 
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Единица измерения, тыс.рублей 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 07 07 08 0 03 46100  400,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 08 0 03 46100 600 400,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 08 0 03 46100 610 400,0  
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   23949,0  

Культура 08 01   23949,0  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 00 00000  23949,0  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 09 1 00 00000  23281,0  
Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учрежде-
ниями культуры" 08 01 09 1 01 00000  23281,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 09 1 01 46100  18921,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 09 1 01 46100 600 18921,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 01 46100 610 18921,0  

Укрепление материально-технической базы учреждения 08 01 09 1 01 46110  4360,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

08 01 09 1 01 46110 600 4360,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 01 46110 610 4360,0  
Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности 
работников учреждений культуры сельского поселения Дороховское" 

08 01 09 3 00 00000  668,0  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений" 

08 01 09 3 01 00000  79,0  

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 08 01 09 3 01 S0440  79,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

08 01 09 3 01 S0440 600 79,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 3 01 S0440 610 79,0  
Софинансирование мероприятия по повышению заработной платы  работникам 
учреждений культуры 

08 01 09 3 01 60440  
589,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

08 01 09 3 01 60440 600 
589,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 3 01 60440 610 589,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   401,3  

Пенсионное обеспечение 10 01  
 

 401,3  
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300 401,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 

 

300 401,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 401,3  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   23480,0  

Физическая культура 11 01   23480,0  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сель-
ском поселении Дороховское" 11 01 08 0 00 00000  23480,0  

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

11 01 08 0 01 00000  8254,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 11 01 08 0 01 46100  8254,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 08 0 01 46100 600 8254,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 08 0 01 46100 610 8254,0  
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений" 

11 01 08 0 02 00000  15226,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 11 01 08 0 02 46110  15226,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 08 0 02 46110 600 15226,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 08 0 02 46110 610 15226,0  
ВСЕГО РАСХОДОВ     98212,0  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00   14396,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 009 01 02   1496,6  

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

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 009 01 02 01 0 01 00000  1496,6  

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

Наименование КБК Глава Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. субвен-
ции 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

009 01 02 01 0 01 46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 02 01 0 01 46010 120 1496,6  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

009 01 04   11351,5  

Муниципальная программа "Эффективная власть" 009 01 04 01 0 00 00000  10680,2  
Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 009 01 04 01 0 01 00000  10314,0  

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 009 01 04 01 0 01 46020  10314,0  
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 

009 01 04 01 0 01 46020 100 7359,9  

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 04 01 0 01 46020 120 7359,9  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 01 46020 200 2924,1  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 01 46020 240 2924,1  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 04 01 0 01 46020 800 30,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 04 01 0 01 46020 850 30,0  
Основное мероприятие "Опубликование нормативных актов и информа-
ции поселения" 009 01 04 01 0 02 00000  366,2  

Опубликование нормативных актов  и информации поселения 009 01 04 01 0 02 46030  366,2  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 02 46030 200 366,2  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 04 01 0 02 46030 240 366,2  

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

009 01 04 50 0 00 02020  60,0  

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

009 01 04 50 0 00 02020 100 60,0  

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 009 01 04 50 0 00 02020 120 60,0  
Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского района на 
финансирование расходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления Орехово-Зуевского района осуществления части полно-
мочий органов местного самоуправления сельского поселения Дорохов-
ское 

009 01 04 50 0 00 03000  611,3  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 500 611,3  

Иные межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 03000 540 611,3  

Резервные фонды 009 01 11   300,0  

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 009 01 11 99 0 00 00100  300,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 00 00100 800 300,0  

Резервные средства 009 01 11 99 0 00 00100 870 300,0  

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13   1248,1  
Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие 
имущественно-земельных отношений  сельского поселения Дороховское 
на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 00 00000  1244,0  

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 009 01 13 02 0 01 00000  350,0  
Получение технической документации и регистрация права на объекты 
муниципальной собственности 009 01 13 02 0 01 46040  350,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 01 46040 200 350,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 01 46040 240 350,0  

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 009 01 13 02 0 02 00000  894,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 009 01 13 02 0 02 46050  894,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 02 46050 200 100,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 01 13 02 0 02 46050 240 100,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 02 0 02 46050 800 794,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 02 0 02 46050 850 794,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 009 01 13 99 0 00 00200  4,1  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 99 0 00 00200 800 4,1  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 99 0 00 00200 850 4,1  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   575,0 575,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 009 02 03   575,0 575,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 009 02 03 99 0 00 51180  575,0 575,0 

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

009 02 03 99 0 00 51180 100 491,0 491,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 009 02 03 99 0 00 51180 120 491,0 491,0 
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 02 03 99 0 00 51180 200 84,0 84,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 02 03 99 0 00 51180 240 84,0 84,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00   400,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 009 03 14   400,0  

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселе-
нии  Дороховское" 009 03 14 04 0 00 00000  400,0  

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в 
сельском поселении  Дороховское" 009 03 14 04 0 01 00000  400,0  

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении 
Дороховское 009 03 14 04 0 01 46070  400,0  
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Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 03 14 04 0 01 46070 200 400,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 03 14 04 0 01 46070 240 400,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   50,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12   50,0  
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства" 009 04 12 03 0 00 00000  50,0  

Основное мероприятие "Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства" 009 04 12 03 0 01 00000  50,0  

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

Иные бюджетные ассигнования 009 04 12 03 0 01 46080 800 50,0  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 009 04 12 03 0 01 46080 810 50,0  

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

009 04 12 03 0 01 46080 814 50,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   34560,5  

Благоустройство 009 05 03   30414,2  
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Доро-
ховское" 009 05 03  06 0 00 00000  30414,2  

Основное мероприятие "Организация освещения улиц" 009 05 03  06 0 01 00000  3194,5  

Освещение сельских населенных пунктов 009 05 03 06 0 01 46090  3194,5  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 01 46090 200 3194,5  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 01 46090 240 3194,5  

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения 
территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 009 05 03 06 0 02 00000  26702,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 009 05 03 06 0 02 46100  26202,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 05 03 06 0 02 46100 600 26202,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 46100 610 26202,4  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 009 05 03 06 0 02 46110  500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 05 03 06 0 02 46110 

 

 500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 46110 610 500,0  
Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных живот-
ных" 009 05 03 06 0 03 00000  100,0  

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 03 46120  100,0  
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 03 46120 200 100,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 03 46120 240 100,0  

Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах 
массового отдыха людей" 009 05 03 06 0 04 00000 

 
70,0  

Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов 
в зонах массового отдыха населения 009 05 03 06 0 04 46130 70,0  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 04 46130 

 

200 70,0  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 04 46130 

 

240 70,0  

Основное мероприятие "Формирование современной сельской световой 
среды" 009 05 03 06 0 07 00000  347,3  

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем 
наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках треализа-
ции приоритетного проекта "Светлый город" 

009 05 03 06 0 07 S2630 

 

200 347,3  

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 07 S2630 240 347,3  

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 009 05 03 06 0 07 S2630 

 

244 347,3  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 009 05 05   4146,3  

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Доро-
ховское" 009 05 05 06 0 00 00000  4146,3  

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения 
территории, содержание и ремонт элементов благоустройства" 009 05 05 06 0 02 00000  4146,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 009 05 05 06 0 02 46100  4146,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 05 05 06 0 02 46100 600 4146,3  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 05 06 0 02 46100 610 4146,3  
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 Приложение №4 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 26.02.2018 №1/1 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 11.12.2017г № 33/8 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год" 
 

 Приложение №5 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 11.12.2017г № 

33/8 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018 год" 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2018 ãîä íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 
 

Единица измерения, тыс.рублей 
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   23949,0  

Культура 009 08 01   23949,0  

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 0 00 00000  23949,0  

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 009 08 01 09 1 00 00000  23281,0  
Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учреж-
дениями культуры" 009 08 01 09 1 01 00000  23281,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 009 08 01 09 1 01 46100  18921,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 08 01 09 1 01 46100 600 18921,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 01 46100 610 18921,0  

Укрепление материально-технической базы учреждения 009 08 01 09 1 01 46110  4360,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 009 08 01 09 1 01 46110 600 4360,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 01 46110 610 4360,0  
Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности 
работников учреждений культуры сельского поселения Дороховское" 009 08 01 09 3 00 00000  668,0  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений" 009 08 01 09 3 01 00000  79,0  

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 009 08 01 09 3 01 S0440  79,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

009 08 01 09 3 01 S0440 

 

600 79,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 3 01 S0440 610 79,0  
Софинансирование мероприятия по повышению заработной платы  работникам 
учреждений культуры 009 08 01 09 3 01 60440  

589,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 009 

08 01 09 3 01 60440 

 

600 

589,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 3 01 60440 610 589,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   401,3  

Пенсионное обеспечение 009 10 01  
 

 401,3  
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 009 10 01 99 0 00 00300 401,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 009 10 01 99 0 00 00300 300 401,3  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 009 10 01 99 0 00 00300 

 

320 401,3  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   23480,0  

Физическая культура 009 11 01   23480,0  
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Дороховское" 009 11 01 08 0 00 00000  23480,0  

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

009 11 01 08 0 01 00000  8254,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 009 11 01 08 0 01 46100  8254,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 11 01 08 0 01 46100 600 8254,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 46100 610 8254,0  
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений" 009 11 01 08 0 02 00000  15226,0  

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 009 11 01 08 0 02 46110  15226,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 009 11 01 08 0 02 46110 600 15226,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 02 46110 610 15226,0  
ВСЕГО РАСХОДОВ      98212,0  

    

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    
Муниципальная программа "Эффективная власть" 01 0 00 00000  12176,8 

Основное мероприятие"Создание условий для реализации полномочий органов местного само-
управления" 01 0 01 00000  11810,6 

Обеспечение деятельности главы муниципального образования 01 0 01 46010  1496,6 
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01 0 01 46010 100 1496,6 

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

Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 01 0 01 46020  10314,0 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01 0 01 46020 100 7359,9 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46020 120 7359,9 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 46020 200 2924,1 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 46020 240 2924,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 46020 800 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 46020 850 30,0 

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

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

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

Иные закупки товаров,работ, услуг 01 0 02 46030 240 366,2 
Муниципальная программа сельского поселения Дороховское"Развитие имущественно-
земельных отношений  сельского поселения Дороховское на 2014-2018 годы" 02 0 00 00000  1244,0 

Основное мероприятие "Регистрация права собственности" 02 0 01 00000  350,0 
Получение технической документации и регистрация права на объекты муниципальной собст-
венности 02 0 01 46040  350,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 46040 200 350,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 46040 240 350,0 

Основное мероприятияе "Содержание муниципального имущества" 02 0 02 00000  894,0 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 02 0 02 46050  894,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 46050 200 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 46050 240 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 02 46050 800 794,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 02 46050 850 794,0 

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 46080 800 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 03 0 01 46080 810 50,0 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

03 0 01 46080 814 50,0 

Муниципальная  программа "Пожарная безопасность в сельском поселении  Дорохов-
ское" 04 0 00 00000  400,0 

Основное мероприятие "Организация противопожарной безопасности в сельском поселении 
Дороховское" 04 0 01 00000  400,0 

Мероприятия по противопожарной безопасности в сельском поселении  Дороховское 04 0 01 46070  400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 46070 200 400,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 46070 240 400,0 

Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Дороховское"  06 0 00 00000  34560,5 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц"  06 0 01 00000  3194,5 

Освещение сельских населенных пунктов 06 0 01 46090  3194,5 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 46090 200 3194,5 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 01 46090 240 3194,5 
Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения территории, содержание и 
ремонт элементов благоустройства" 06 0 02 00000  30848,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 06 0 02 46100  30348,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 02 46100 600 30348,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46100 610 30348,7 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 06 0 02 46110  500,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 06 0 02 46110  500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 46110 610 500,0 

Основное мероприятия "Регулирование численности безнадзорных животных" 06 0 03 00000  100,0 

Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных 06 0 03 46120  100,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 46120 200 100,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 03 46120 240 100,0 

Основное мероприятие "Обработка территорий и водоемов в местах массового отдыха людей" 06 0 04 00000  70,0 
Противокомариная и противоклещевая обработка территорий и водоемов в зонах массового 
отдыха населения 06 0 04 46130  70,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 46130 200 70,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 04 46130 240 70,0 

Основное мероприятие "Формирование современной сельской световой среды" 06 0 07 00000  347,3 
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-
художественного освещения в рамках треализации приоритетного проекта "Светлый город" 06 0 07 S2630 200 347,3 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 07 S2630 240 347,3 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 07 S2630 244 347,3 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселе-
нии Дороховское" 08 0 00 00000  23880,0 

Основное мероприятие "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, органи-
зация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий" 08 0 01 00000  8254,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 01 46100  8254,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 0 01 46100 600 8254,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 46100 610 8254,0 

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений" 08 0 02 00000  15226,0 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 08 0 02 46110  15226,0 
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 Приложение №5 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 26.02.2018 
№1/1"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Доро-

ховское от 11.12.2017г № 33/8 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год" 

 
 Приложение №6 

к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 11.12.2017г № 
33/8 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области на 2018 год" 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 
 áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå 

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

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

ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2018 ãîäó 
 

 (тыс. рублей) 
 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 0 02 46110 600 15226,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 46110 610 15226,0 

Основное мероприятие "Проведение мероприятий для детей и молодежи" 08 0 03 00000  400,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 0 03 46100  400,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 0 03 46100 600 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 46100 610 400,0 

Муниципальная программа "Культура сельского поселения Дороховское" 09 0 00 00000  23949,0 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 09 1 00 00000  23281,0 

Основное мероприятие "Организация досуга,предоставление услуг учреждениями культуры" 09 1 01 00000  23281,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 01 46100  18921,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 09 1 01 46100 600 18921,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 46100 610 18921,0 

Укрепление материально-технической базы учреждения 09 1 01 46110  4360,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 1 01 46110 600 4360,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 46110 610 4360,0 
Подпрограмма "Сохранение кадрового потенциала и повышение престижности работников учреждений 
культуры сельского поселения Дороховское" 

09 3 00 00000  668,0 

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений" 09 3 01 00000  79,0 

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 09 3 01 S0440  79,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 3 01 S0440 600 79,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 S0440 610 79,0 

Софинансирование мероприятия по повышению заработной платы  работникам учреждений культуры 09 3 01 60440  589,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 09 3 01 60440 600 589,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 60440 610 589,0 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Дороховское   96 260,30 
Выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам 
законодательного органа, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального образо-
вания 

50 0 00 02020  60,0 

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

50 0 00 02020 100 60,0 

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

50 0 00 03000  611,3 

Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 611,3 

Иыне межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 611,3 

Резервный фонд администрации сельского поселения Дороховское 99 0 00 00100  300,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 300,0 

Резервные средства 99 0 00 00100 870 300,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований 99 0 00 00200  4,1 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 4,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 4,1 
Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 99 0 00 00300  401,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 401,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 256,3 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 99 0 00 51180  575,0 

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

99 0 00 51180 100 491,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 491,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 84,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 84,0 

Итого по непрограммным расходам   1951,7 
Итого расходов бюджета   98212,00 
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Приложение №6 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 26.02.2018 №1/1 

"О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское 
от 11.12.2017г № 33/8 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-

Зуевского муниципального района Московской области на 2018 год" 
 

Приложение №7 
к решению Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Дороховское от 11.12.2017г № 

33/8 "О бюджете муниципального образования сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2018год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2018 ãîä 
 

 (тыс. рублей) 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà 
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
«Î íàëîãå íà èìóùåñòâî íà 2018 ãîä» îò 15.08.2017ã. ¹19/4» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, 

 
Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

Ð Å Ø È Ë : 
 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Дороховское от 15.08.2017г. №19/4 «О налоге на 

имущество на 2018 год» следующие изменения; 
1.1. В подпункте 2.1.1. пункта 2 слова «жилые помещения» заменить словами «квартиры, комнаты»; 
1.2. В подпункте 2.1.4. пункта 2 слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один жилой дом». 
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 
3. Опубликовать настоящее Решение в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского поселе-

ния Дороховское В.Н.Демину. 
 
È.î.ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå: Å.Â.Öûãàíîâà 
 
¹ 2/1 «26» ôåâðàëÿ 2018 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 2/1 «26» ôåâðàëÿ 2018 ã. 
 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного 
органа поселения 321,3 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по формированию, испол-
нению бюджета и осуществлению контроля за исполнением бюджета поселения 230,0 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на осуществление полномочий по  определению постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для нужд заказчиков. 60,0 
 Итого 611,3 

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

 Наименование  Сумма 
Админи-
стратор 

Груп
па 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
стат
ья 

Эле-
мент 

про-
грамма 
(подпро
грамма 
) 

экономи-
ченая 
классифи-
кациия 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Доро-
ховское 

-16336,3 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 60,5 

          
        Источники финансирования дефицитов бюджетов 16336,3 
000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 16336,3 

000 01 05 00 00 00 0090 500 Увеличение  остатков  средств бюджета -81875,7 

000 01 05 02 01 00 0090 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджета -81875,7 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -81875,7 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -81875,7 
000 01 05 00 00 00 0090 600 Уменьшение остатков  средств бюджетов 98212,0 
000 01 05 02 00 00 0090 600 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 98212,0 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 98212,0 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 98212,0 
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ – ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò «15» ÔÅÂÐÀËß 2018ã. ¹ 7 

 
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
 ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè 
"Ñîãëàñîâàíèå óñòàíîâêè ñðåäñòâà ðàçìåùåíèÿ 
èíôîðìàöèè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Íîâèíñêîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè" 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", Федераль-
ным законом от 28.07.2012 года №133-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях устранения ограничений для 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу "одного окна", 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по "Согласование установки 
средства размещения информации на территории сель-
ского поселения Новинское Московской области" соглас-
но приложению №1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Но-
винское. 

3. Контроль над исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой. 

 
 È.î. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Þ. Ðîæêîâà 

 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 

 
Администрация сельского поселения Новинское Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти информирует население о том, что утвержденный 
Постановлением и.о. Главы администрации сельского 
поселения Новинское от 15 февраля 2018 года № 7 ад-
министративный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Согласование установки средства размеще-
ния информации на территории сельского поселения 
Новинское Московской области" опубликован на офици-
альном сайте сельского поселения Новинское (http://
spnovoe.ru). 

 
È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Å.Þ. Ðîæêîâà 

 

 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка (далее-Участок) площадью 1500  кв.м, 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Белавинское, д. Губино, ул. Желез-
нодорожная., южнее земельного участка № 1 «В», катего-
рия земли — «земли населенных пунктов», с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды Участка. Прием заявлений 
осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по ад-
ресу: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной поч-
ты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажно-
го документа непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством почтового 

отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 02.03.2018 
в 9.00 

Дата и время окончания приема заявок — 04.04.2018 в 
17.00 

Дата подведения итогов —05.04.2018 в 12.00 
Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

ния в отношении Участка можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96. 
 

 
ÈÇÌÅÍÈß Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå îáúåêòà 

äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ «Äåòñêàÿ þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Ðóñè÷» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà: 

 àâòîáóñ ìàðêè ËÈÀÇ 525633-01 
 
¹ ïðîöåäóðû íà www. torgi.gov.ru 261017/0022632/03 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 02.11.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 13.03.2018 
Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 15.03.2018 
Äàòà àóêöèîíà 19.03.2018 
 
 
 В связи с продлением заявочной компании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 01.11.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации www. 
torgi.gov.ru (№ извещения 261017/0022632/03), внести 
следующие изменения в Информационное сообщение о 
проведении аукциона по продаже движимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования «Детская 
юношеская спортивная школа «Русич» Орехово-Зуевского 
муниципального района: автобус марки ЛИАЗ 525633-01 
(далее — Информационное сообщение): 

 
 Изложить п.п.4.3-4.6 Информационного сообщения в 

следующей редакции: 
 
«4.3. Дата и время окончания приема/подачи заявок: 

13.03.2018г. в 17час.00 мин. 
 4.4. Дата и время определения участников аукциона: 

15.02.2018г. в 10час.00 мин. 
 4.5. Дата, время и место проведения аукциона: 

19.03.2018г. в 11час.00мин. по адресу: 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноар-

мейская, д. 11а, 1 этаж, учреждение «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района». 

 4.6. Дата, время регистрации участников аукциона: 
19.03.2018г. с 10час.30мин. до 10 час.50мин.» 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/18-185 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

(1 ëîò) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 210218/6987935/03 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100658 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 22.02.2018 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 02.04.2018 
Äàòà àóêöèîíà: 05.04.2018 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
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- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 12.11.2015 № 44 п. 777); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 26.11.2015 № 
2699 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка площадью 1000 кв.м., расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Новинское, д.Новое, ул.Спортивная, участок №3, для 
индивидуального жилищного строительства» (Приложение 
1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 05.10.2016 

№ 2639 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 26.11.2015 № 2699 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1000 кв.м., рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Новинское, д.Новое, ул.Спортивная, уча-
сток №3, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Продавец — орган местного самоуправления му-

ниципального образования Московской области, прини-
мающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона 

(в том числе о начальной цене предмета аукциона, 
условиях и сроках договора купли-продажи), отвечающий 
за соответствие земельного участка (лота) характеристи-
кам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за 
своевременное опубликование Извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

 
Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 

муниципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-

10-31 доб. 210. 
 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Адрес: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Крас-
ноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
 
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аук-

циона или иного лица, с которым заключается договор 
купли-продажи земельного участка в соответствии с Зе-
мельным Кодексом Российской Федерации: 

Получатель платежа: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). 

ИНН  5073060064, КПП  503401001, р/с 
40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 
044525000, ОКТМО 46 643 443, КБК — 003 1 14 06013 05 
0000 430. 

 
2.2. Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.torgi.mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр тор-
гов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11). 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории Оре-

хово-Зуевского муниципального района 
Московской области. 
 
2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 

Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
д. Новое, ул. Спортивная, участок № 3. 
Площадь, кв. м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0060513:1549 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 20.10.2017 № 

99/2017/31940408 - Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок: государст-

венная собственность не разграничена (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 20.10.2017 
№ 99/2017/31940408 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: отсутствуют (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 20.10.2017 
№ 99/2017/31940408 - Приложение 2). 
Иные сведения о земельном участке: указаны в За-

ключении территориального управления 
Орехово-Зуевского муниципального района и город-

ского округа Орехово-Зуево Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области от 
14.07.2017 № 31Исх-6239/Т-43 (Приложение 4), письме 
Администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области от 21.02.2018 

№ 157-01Исх-698 (Приложение 4). 
 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства: указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 14.07.2017 № 
31Исх-6239/Т-43 (Приложение 4), письме Администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области от 21.02.2018 № 157-01Исх-698 (Приложение 4). 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
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МУП «Теплосеть» от 27.09.2017 № 11030 
(Приложение 5); 
 
- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 

от 28.07.2017 № 3073-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла «Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» от 
31.01.2018 № 383 (Приложение 5). 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме АО 
«Мособлэнерго» от 02.10.2017 № 1218 (Приложение 5). 

 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации: ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 060715/0022632/01, лот № 9, дата 
публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный Вестник» Орехово-
Зуевского района от 10.07.2015 № 26 (468); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 08.07.2015. 

 
Начальная цена предмета аукциона: 529 000,00 руб. 

(Пятьсот двадцать девять тысяч руб. 00 коп.), 
НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 15 870,00 руб. (Пятнадцать тысяч 

восемьсот семьдесят руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона: 105 800,00 руб. (Сто пять тысяч восемь-
сот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 759-77-53, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

22.02.2018 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
02.04.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

02.04.2018 в 16 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 05.04.2018 в 11 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона: 05.04.2018 с 11 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 

2.13. Дата и время проведения аукциона: 05.04.2018 в 
12 час. 00 мин. 

 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее — Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту 
нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник» Орехово-Зуевского района. 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Продавцом в период зая-
вочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 

 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 

ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â 

Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ 
àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

- Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6); 

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
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нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7.-2.13. 
Извещения о проведении аукциона). В случае подачи 
Заявки Заявителем посредством почтовой связи, риск 
несвоевременного ее поступления Организатору аукцио-
на, несет Заявитель. 

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

(104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) 
для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглаше-
нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), 

НДС не облагается». 
7.6. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

7.14. В случае принятия Продавцом решения об отка-
зе в проведении аукциона, поступившие задатки возвра-
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щаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения. 

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона. 

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Аукционной комиссии 
должно быть не менее пяти человек. 

 
9. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-
ведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аук-
циона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая 
характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона 
по данному Объекту (лоту) аукциона; 

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

 - Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если до троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.4. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 
3 (три) минуты. 

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя (Единственный участник); 

- в аукционе участвовал только один Участник 
(Участник единственно принявший участие 

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.10. Продавец / Организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона 

в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аук-
ционе, Заявитель, признанный Единственным участником 
аукциона, или Участник единственно принявший участие в 
аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния им проекта договора купли-продажи земельного уча-
стка не подписали и не представили Продавцу указанные 
договоры. При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Продавец направляет Победителю аукциона или 
Участнику единственно принявшему участие в аукционе 3 
(три) экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) протокола о результатах 
аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
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Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Прода-
вец в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного договора купли-продажи земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. 

10.4. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 

10.6. Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта 
договора купли-продажи земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Продавцом проекта указанного договора купли-продажи, не подписал и не 
представил Продавцу указанный договор, Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

Полный текст извещения, включая приложения №1-11, размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№210218/6987935/03. 

 
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

В Аукционную комиссию 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
 
Çàÿâèòåëü ___________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

 
è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи с Продавцом в соответствии с 

порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором купли-
продажи земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре купли-продажи земельного участка. 

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фак-
тическое состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они 
ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого 
на аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Продавец / Организатор аукциона не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведе-
нии аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

7. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи 
с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты. 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

Представитель Заявителя1  ………………(Ф.И.О,)……………………………………………………………. 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………………… 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....» ……...…… .….......г. 
кем выдан ..……………………………………………….……………………………..………………………………………... 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………………………… 

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 
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дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк, отделение банка) 

 
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 
 

Проект договора купли-продажи земельного участка 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 

 
Город ____________Московской области, _____________________ две тысячи восемнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет _________________________________________________________, 
в лице ________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, 
 
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ ___________________________________, ________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ________________, выданный ______________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер) (кем и когда выдан) 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: ___________________________________, с другой стороны, именуемые 

также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность в соответствии с условиями 

настоящего Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в кадастровом 
паспорте, прилагаемом к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская область, 
______________________________, с кадастровым номером __________________, ___________________________________ 
___________________________________________________________________________________ (далее - Земельный участок). 

Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: ______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол ______________________________ 

______________ от ___ _____ 2018 года № __. 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок: отсутствуют. 
 

2. Öåíà Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с Протоколом _____________________ от ___ _____ 2018 

года № __ и составляет _________(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого 

задатка в размере _________ (_________________________________________) рублей __ копеек на счёт Управления феде-
рального казначейства по Московской области ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 

 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступления денежных средств на счёт, указанный в пункте 

2.2. настоящего Договора. 

ИНН3 Заявителя                         

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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2.4. Оплата производится в полном объёме не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания 
настоящего Договора. 

 
3. Ïåðåäà÷à Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïåðåõîä ïðàâà 

ñîáñòâåííîñòè íà Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
3.1. Оформление права собственности на Земельный участок подлежит обязательной государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 
 

4. Îáÿçàííîñòè Ñòîðîí 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоя-

щего Договора; 
4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты цены Земельного участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату. 
4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца документов, перечисленных в 

пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты регистрации права собственности Покупателя на Участок на-
править Продавцу копию указанного документа и один экземпляр договора купли-продажи. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоя-

щего Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок в полном объёме передать Покупа-
телю договор купли-продажи и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собствен-
ности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письмен-
но уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí 

5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или ины-
ми органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора срока оплаты цены Земельного участка 
Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 
неуплаченной суммы. Неустойка перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи Земельного участка Продавец не несёт ответствен-

ность за недостатки, препятствующие или ограничивающие использование Земельного участка, о которых не было 
известно Покупателю и Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 

 
6. Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ 

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 
выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сто-
рон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем цены Земельного участка. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель возвращает Продавцу полученный им Земельный 
участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения настоящего Договора по акту приёма-
передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

 
7. Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собственность Покупателем, в соответствии с Кадастровым паспортом 

Земельного участка не имеет обременений и ограничений в пользовании. 
 

8. Îñîáûå óñëîâèÿ Äîãîâîðà 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок по настоящему Договору подлежит обязательной 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения Земельного участка, после исполнения обязательств по оплате Земельно-
го участка в соответствии со статьёй 2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок несёт Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9. Ïðèëîæåíèÿ ê Äîãîâîðó 

Приложение № 1 — Выписка ЕГРН на Земельный участок от ___________ № ___________, 
 

10. Àäðåñà è ïîäïèñè Ñòîðîí 
Продавец: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Покупатель: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 

 
____________________ äâå òûñÿ÷è âîñåìíàäöàòîãî ãîäà 

 
Комитет ______________________________________________________________, в лице _____________________ 

____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
 
Покупатель ____________________________________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ____________________________, выдан ____________________________, 
 (серия, номер)                           (кем и когда выдан) 
 
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ , 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
 заключили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 
 1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земельный участок общей площадью ___________ кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование _________________________, с кадастровым 
номером --____________________, местоположение (адрес): ___________________________, в соответствии с договором 
купли-продажи земельного участка от ___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земельный участок полностью в таком виде, в котором он находился в 
момент подписания договора купли-продажи. 

 2. Расчет по договору произведен полностью в размере ________________рублей, НДС не облагается, платежи от 
__________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется. 
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, вто-

рой ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 
 

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ: 
 
Продавец                                             Покупатель 
 
 
______________________________                ______________________________ 
 

 

 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 79/714-4 _ 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î çàÿâëåíèè Òðàâêèíîé Àëåñè Âàñèëüåâíû - ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2203 
 
Рассмотрев личное заявление члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2203 Травки-

ной А.В., руководствуясь подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

 
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 

 
1. Освободить Травкину Алесю Васильевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 2203. 
2. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2203. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹ 79/715-4 _ 
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ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 2203. 
 
В соответствии с п. 11 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
 

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ: 
 
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2203 Тяжелову Марину Геор-

гиевну, 1966 г.р., образование — высшее, место работы и должность: МБОУ «Юркинская основная общеобразователь-
ная школа», заместитель директора по учебно-воспитательной работе, государственным, муниципальным служащим 
не является, кандидатура предложена в состав комиссии Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 2203. 
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике Орехово-Зуевского муниципального района. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной 

комиссии Орехово-Зуевского района Василенко Ю.В. 
 
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî 
 
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé 
 èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. Êîíäðàòüåâà 

 
 

Ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ 

№ п/
п 

Наименова-
ние периоди-
ческого 
печатного 
издания 

Территория его 
распростране-
ния в соответст-
вии со свиде-
тельством о 
регистрации 
средства массо-
вой информа-
ции 

Регистраци-
онный 
номер 
свидетель-
ства о 
регистра-
ции средст-
ва массовой 
информа-
ции 

Дата 
выдачи 
свидетель-
ства о 
регистра-
ции средст-
ва массо-
вой инфор-
мации 

Юридический 
адрес редакции 
периодического 
печатного изда-
ния 

Учредитель (учредители) периоди-
ческого печатного издания, редак-
ции печатного издания) 

Доля (вклад) 
муниципаль-
ных образова-
ний в устав-
ном 
(складочном) 
капитале 

Вид 
выделяв-
шихся 
бюджет-
ных 
ассигнова-
ний из 
местного 
бюджета 
на их 
функцио-
нирование 

Объем 
выделяв-
шихся 
бюджет-
ных ассиг-
нований из 
местного 
бюджета на 
их функ-
ционирова
ние 

Периодич-
ность 
выпуска 
периодиче-
ского 
печатного 
издания 

Указание на 
то, что перио-
дическое 
печатное 
издание 
является 
специализиро-
ванным 

1 

Газета 
«Орехово-
Зуевская 
правда» 

г. Орехово-
Зуево и Орехо-
во-Зуевский 
район 
(Московская 
область) 
 

ПИ № ТУ 
50 - 1341 

12.04.2012 

142600, Москов-
ская область, г. 
Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 63 

Государственное автономное 
учреждение Московской области 
"Информационное агентство Оре-
хово-Зуевского района Московской 
области"; Администрация Орехово-
Зуевского муниципального района ; 
Администрация городского округа 
Орехово-Зуево ; Администрация 
муниципального образования 
"Городское поселение Ликино-
Дулево" ; Администрация муници-
пального образования городского 
поселения Куровское ; Администра-
ция муниципального образования 
городского поселения Дрезна ; 
Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
Горское; Администрация муници-
пального образования сельского 
поселения Давыдовское ; Админи-
страция муниципального образова-
ния сельского поселения Новинское 
Орехово-Зуевского муниципально-
го района; Администрация муници-
пального образования сельского 
поселения Демиховское ; Админи-
страция муниципального образова-
ния сельского поселения Ильин-
ское; Администрация муниципаль-
ного образования сельского поселе-
ния Малодубенское ; Администра-
ция муниципального образования 
сельского поселения Дороховское ; 
Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
Белавинское ; Администрация 
муниципального образования 
"Сельское поселение Верейское"; 
Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
Соболевское; Общество с ограни-
ченной ответственностью "Медиа 
Подмосковья" 

   
4 раза в 
неделю 

неспециализи-
рованная 

2 
Газета «Своя 
газета» 

г. Орехово-
Зуево и Орехо-
во-Зуевский 
район 
(Московская 
область) 

ПИ № ТУ 
50 - 463 

19.11.2009 

142671, Москов-
ская область, 
Орехово-
Зуевский район, г. 
Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, д. 
10 -б 

Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района 

   
1 раз в 
неделю 

неспециализи-
рованная 
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 Ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ òåëåðàäèîâåùàíèÿ 

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

 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, теле-
фон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 77-14-249, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31585. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:24:0090206:42 

расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт "Каштан", юго-восточнее города Куровское, уча-
сток 159 в кадастровом квартале с № 50:24:0090206. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Кольцова Наталья Вячеславовна, проживающая по адресу: город Москва, Нахимовский проспект, дом 11, корпус 

1, квартира 69; контактный телефон: 8-915-150-55-25. 
 
 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж «03 апреля 2018 года» в 10 часов 00 
минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж. 
 
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 года» обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 
года» по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
1. Московская область, Орехово-Зуевский район, город Куровское, СНТ "Каштан" участок № 160 К№ 

50:24:0090206:617; 
2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт "Каштан", юго-восточнее города Куровское, участок № 158 

К№ 50:24:0090206:44. 
 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка. 
 

 
 

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

 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, теле-
фон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат: 77-14-249, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31585. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:24:0090206:534 

расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт "Каштан", юго-восточнее города Куровское, де-
ревни Куровское в кадастровом квартале с № 50:24:0090206. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Мяло Валентина Ивановна, проживающая по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Заря, 

№ 
п/
п 

Наименование 
организации 
телерадиовеща-
ния 

Наимено-
вание 
выпускае-
мого этой 
организа-
цией сред-
ства массо-
вой ин-
формации 

Форма 
периоди-
ческого 
распро-
странени
я СМИ 
(телекан
ал, ра-
диоканал
, теле-
програм
м, радио-
програм
ма) 

Террито-
рия рас-
простране
ния СМИ в 
соответст-
вии с 
лицензи-
ей на 
телевизи-
онное 
вещание, 
радиове-
щание 

Регист-
рационн
ый но-
мер 
свиде-
тельства 
о регист-
рации 
средства 
массовой 
инфор-
мации 

Дата 
выда-
чи 
свиде-
тельст
ва о 
регист-
рации 
средст-
ва 
массо-
вой 
ин-
форма
ции 

Юридиче-
ский адрес 
организа-
ции теле-
радиовеща
ния 

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиовеща-
ния 

Доля 
(вклад) 
муници-
пальных 
образова-
ний в 
уставном 
(складочн
ом) капи-
тале 

Вид выде-
лявшихся 
бюджетных 
ассигнова-
ний из мест-
ного бюдже-
та на их 
функциони-
рование 

Объем 
выделяв-
шихся 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
из местно-
го бюдже-
та на их 
функцио-
нировани
е 
(тыс.руб) 

Указание 
на то, что 
соответ-
ствующи
й телека-
нал, ра-
диоканал
, 
(телепрог
рамма, 
радио-
программ
а) явля-
ются 
специа-
лизирова
нными 

1 

Автономное учреж-
дение 
"Информационный 
центр" Орехово-
Зуевского муници-
пального района 

ТВ Аист; 
МИР 24 

телеканал 

 Московская 
область, 
Орехово-
Зуевский р-
н, г. Ликино-
Дулево 

ЭЛ № ТУ 
50 - 02310; 
ЭЛ № ФС 
77 - 50835 

15.02.20
16; 
14.08.20
12 

Московская 
обл., Орехо-
во-Зуевский 
р-н, г. Лики-
но-Дулево, ул. 
Калинина, д. 
10Б 

Администрация 
Орехово-Зуевского 
муниципального 
района 
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улица Гагарина, дом 14, квартира 68; контактный телефон: 8-915-150-55-25. 
 
 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В «03 апреля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 
 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 
 
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 года» обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 
года» по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
1. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт "Каштан", юго-восточнее города Куровское, участок № 129 

К№ 50:24:0090206:99; 
2. Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт "Каштан", юго-восточнее города Куровское, деревни Куров-

ское К№ 50:24:0090206:104 . 
 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, посесок Авсюнино, улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, теле-
фон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 77-14-249 номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31585. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:24:0060801:245, 

расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское сельское поселение, деревня Мисцево, 
дом 216 в кадастровом квартале с № 50:24:0060801. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
 Малева Нина Григорьевна, проживающая по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское 

сельское поселение, деревня Мисцево, дом 239, контактный телефон: 8-915-150-55-25; 
Козлова Татьяна Григорьевна, проживающая по адресу: Московская область, город Котельники, улица Белая Дача, 

дом 15, квартира 90, контактный телефон: 8-915-150-55-25; 
Гулина Галина Григорьевна, проживающая по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Да-

выдово, улица 2-й микрорайон, дом 14, квартира 20, контактный телефон: 8-915-150-55-25; 
Павельева Валентина Григорьевна, проживающая по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, де-

ревня Давыдово, улица 2-й микрорайон, дом 6, квартира 52, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 
 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В «03 апреля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 года» обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 
года» по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
Московская область, Орехово-Зуевский район, Дороховское сельское поселение, деревня Мисцево, дом 218, 

К№50:24:0060801:18. 
 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Кучерявой Евгенией Валерьевной, находящейся по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, посесок Авсюнино, улица Парковая, дом 50, адрес электронной почты: info@bkr.su, теле-
фон: 8-915-150-55-25, квалификационный аттестат 77-14-249 номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31585. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:24:0050215:168, 

расположенного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт «Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, в 
кадастровом квартале с № 50:24:0050215. 

 
Заказчиками кадастровых работ являются: 
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 Прокопьева Ирина Владимировна, проживающая по адресу: город Москва, город Зеленоград, корпус 1818, квар-
тира 26, контактный телефон: 8-915-150-55-25. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В «03 апреля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 
 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142645, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 
 
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 года» обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 
года» по адресу: 142645, Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 25В. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
Московская область, Орехово-Зуевский район, западнее поселка Прокудино, с/т «Текстильщик-3», участок 138, 

К№ 50:24:0050215:167; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт «Текстильщик-3», западнее поселка Прокудино, К№ 

50:24:0050215:179. 
 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Митраковой Дарьей Олеговной, 142605, Московская область, город Орехово-Зуево, 

проезд Черепнина, дом 4, квартира 63, ip.mitrakova@yandex.ru, телефон: 8-925-023-09-41, № квалификационного ат-
тестата : 33-16-447. 

 В отношении земельного участка с кадастровым № 50:24:0000000:74389, расположенного: область Московская, 
район Орехово-Зуевский, село Хотеичи, дом 178, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Бабушкин Андрей Николаевич, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, 

улица Льва Толстого, дом 3, квартира 11, телефон: 8-919-764-22-23. 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142600, 

Московская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 210 «03 апреля 2018 года» в 
11 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «02 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 года» по адресу: 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 210. 

 Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 
область Московская, район Орехово-Зуевский, село Хотеичи, дом 180. 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40Федерального зако-
на от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîíàõîæäåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровый инженер Данилов А.А. ГУП МО «МОБТИ» ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИЛИАЛ Государствен-

ного унитарного предприятия Московской области «Московское областное бюро Технической инвентаризации», 
143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, километр 26, бизнес-центр «Рига-Ленд», 
строение Б 2, контактный телефон 8(496)424-69-77, квалифицированный аттестат 50-13-925. Номер регистрации в 
Государственном реестре кадастровых инженеров: 26417, адрес электронной почты: orehzuevraiyon@mobti.ru. 

 
 В отношении земельного участка с кадастровым № 50:24:0050342:196, расположенного: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 117 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Корчагина Татьяна Аркадьевна, проживающая по адресу: Московская область, город Балашиха, улица Некрасова, 

дом 4, квартира 43; телефон: 8-916-061-90-50. 
 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местонахождения границы земельного участка состоится 

по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15-В, «03 апреля 2018 года» в 11 часов 
00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка можно знакомиться по адресу: город Орехово-Зуево, улица Гага-

рина, дом 15в. 
 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
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границ земельных участков на местности принимаются с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 года» по адресу: 
город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 15в. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 116, 

К№ 50:24:0050342:25; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 118, 

К№ 50:24:0050342:133; 
Московская область, Орехово-Зуевский район, севернее поселка Снопок Новый, СНТ «Строитель-2», участок 134, 

К№ 50:24:0050342:145. 
 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Панкратовой Александрой Александровной, почтовый адрес: 142600, Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, кабинет 21, адрес электронной почты: flora@mail.ru, 
контактный телефон: 8-909-662-86-88. Номер регистрации в Государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 9441. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:24:0080304:103, распо-

ложенного по адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, сельский округ Ильинский, деревня Костенево, 
дом 36, номер кадастрового квартала 50:24:0080304. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 Байкова Н.А., почтовый адрес: область Московская, Егорьевский район, поселок Новый, дом 63, квартира 17. 
 
 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, город 

Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, кабинет 21, «03 апреля 2018 года, в 15 часов 00 минут. 
 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 

город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, кабинет 21. 
 
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «02 марта 2018 года» по «03 апреля 2018 года», обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02 марта 2018 года» по «03 апреля 2018 
года» по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 21. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
 участок № 34 с кадастровым № 50:24:0080304:37; 
 участок № 110 с кадастровым № 50:24:0080304:15; 
 и земли неразграниченной госсобственности. 
 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Руновым Игорем Витальевичем, проживающего по адресу: 142602, Московская область, 

город Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 39, квартира 85, (iprunov@bk.ru), телефон: 8-925-091-42-32, зареги-
стрирован под № 1395 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:24:0050652:47, располо-

женного: область Московская, Орехово-Зуевский район, западнее поселка Верея, СНТ «Текстильщик-6», участок 15. 
 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
 Фролов В.Г., проживающий по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Гагарина, дом 43а, квар-

тира 47, контактный телефон: 8-496-412-47-65. 
 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142600, Московская область, 

город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а «02 апреля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 
 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 

город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а. 
 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

«02 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 года», обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 го-
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да», по адресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина, дом 76, офис 12а. 
 
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
область Московская, Орехово-Зуевский район, западнее поселка Верея, СНТ «Текстильщик-6», участок 16 с када-

стровым № 50:24:0050652:48. 
 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения согласования границ земельного участ-

ка. 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 
 Кадастровым инженером Суясовым Захаром Викторовичем, почтовый адрес: 140200, Московская область, город 

Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8; zah698@bk.ru, телефон: 8(496)442-39-53, № регистрации в государ-
ственный реестр лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8908. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 50:24:0060806:212, расположенного по 

адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, сельский округ Дороховский, деревня Дорохово. 
 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
 Рожкова Светлана Викторовна, проживающая по адресу: 142645, Российская Федерация, Московская область, 

Орехово-Зуевский район, деревня Дорохово (Дороховское сельское поселение) дом 32; телефон: 8-963-635-13-03. 
 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: область 

Московская, районн Орехово-Зуевский, сельское поселение Дороховское, деревня Дорохово в «03 апреля 2018 года», 
в 12 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Воскресенск, улица Докто-

рова, дом 12а, офис 8. 
 
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 года» по адресу: 
Московская область, город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
область Московская, район Орехово-Зуевский, сельское поселение Дороховское, деревня Дорохово, дом 51, К№ 

50:24:0060806:125. 
 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения согласования границ земельного участ-

ка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Владимировичем 142605, Московская область, город Орехово-

Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17727. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым № 50:24:0040406:344, распо-

ложенного: область Московская, район Орехово-Зуевский, западнее деревни Коровино, с/т «Юность», участок 2, ка-
дастровый квартал № 50:24:0040406. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Ермолаев Владимир Владимирович, Московская область, город Реутов, проспект Мира, дом 57, квартира 84, те-

лефон: 8-903-227-66-86. 
 
 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, город 

Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110, «03 апреля 2018 года», в «11» часов «30» минут. 
 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 

город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 
 
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 года». Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 
года» по адресу: 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет 110. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
 
область Московская, район Орехово-Зуевский, юго-западнее деревни Коровино, с/т «Юность», участок 1 
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(кадастровый номер отсутствует, кадастровый квартал 50:24:0040406). 
 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зиновьевичем, 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 

Центральный бульвар, дом 6, офис 211, телефон: 8 (496) 412-13-11, solovey1964@yandex.ru, № квалификационного 
аттестата 33-12-304, № регистрации в ГРКИ 23656. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 50:24:00219:8, местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, 25,26 кв. Абрамовского лесничества, севернее деревни Цаплино, СНТ 
«Виктория». 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Осипова Т.И., проживающая по адресу: 109377, город Москва, улица 1-я Новокузьминская, дом 22, корпус 1, 

квартира 9, телефон: 8(916) 747-17-04. 
 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская область, город Оре-

хово-Зуево, улица Ленина 97 (2-й этаж) ООО «Строительно-проектный центр Ардис», телефон: 8 (496) 416-95-00, «03 
апреля 2018 года» с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, город Оре-

хово-Зуево, улица Ленина 97 (2-й этаж) ООО «Строительно-проектный центр Ардис», телефон: 8 (496) 416-95-00. 
 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

«03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 года», обоснованные возражения относительно местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03 марта 2018 года» по «02 
апреля 2018 года», по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Ленина 97 (2-й этаж) ООО 
«Строительно-проектный центр Ардис», телефон: 8 (496) 416-95-00. 

 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых производится согласование: 
 
земельный участок с кадастровым № 50:24:0090219:36, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: область Московская, район Орехово-Зуевский, 25,26 
кв. Абрамовского лесничества, севернее деревни Цаплино, СНТ «Виктория», участок № 8. 

 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
Кадастровым инженером ООО «ЦГиКУ», Петяйкиной Дарьей Сергеевной, почтовый адрес: город Москва, улица 

Кантемировская, дом 43, квартира 70, e-mail: cgiku_dp@bk.ru, телефон: 8-926-024-47-13, № регистрации в ГРКИ 
№30101. 

 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:24:0040645:67, 

расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, северо-восточнее деревни Смолево, с/т 
"Спутник", участок № 23/1, номер кадастрового квартала 50:24:0040645. 

 
Заказчиком кадастровых работ является: 
 
 Павленко Л.В., адрес: 117418, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 50, квартира 947, (телефон: 8-985-

769-39-64). 
 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Москва, 1-й Варшавский 

проезд, дом 1а. с 9 офис 2.6. «05 апреля 2018 года» в 10 часов 00 минут. 
 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: город Москва, 1-й Варшавский 

проезд, дом 1а. с 9 офис 2.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «02 марта 2018 года» по «05 апреля 2018 года», обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02 марта 2018 года» 
по «05 апреля 2018 года», по адресу: город Москва, 1-й Варшавский проезд, дом 1а с 9 офис 2.6. 

 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-

мельный участок, расположенный по адресу: область Московская, район Орехово-Зуевский, деревня Соболево, СНТ 
«Спутник», участок 14/1, кадастровый квартал: 50:24:0040645. 

 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
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личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Герасимовым Андреем Петровичем, телефон: 8-496-442-39-92, почтовый адрес: 140200, 

Московская область, Воскресенский район, город Воскресенск, улица Победы, дом 20. Адрес электронной почты: 
chebti@ya.ru, телефон: 8-496-442-39-53, номер регистрации в государственном реестре членов СРО «Союз» Неком-
мерческое объединение кадастровых инженеров» - 18, номер кадастрового инженера в реестре СРО — 256 от 
04.06.2016 года. 

 
 Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 50:24:0080103:176, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, область Московская, район Орехово-Зуевский, ст «Вертолет-1», западнее деревни 
Яковлевская, участок 286. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Никонова Валентина Ивановна, проживающая по адресу: 140013, Российская Федерация, город Люберцы, улица 

Урицкого, дом 28, квартира 79, телефон: 8-903-755-97-84. 
 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-

ская область, район Орехово-Зуевский, ст «Вертолет-1», западнее деревни Яковлевская, участок 286, «03 апреля 
2018 года» в 12 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140200, Московская область, 

город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 
 
 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с «03 марта 2018 года» по «02 апреля 2018 года», принимают-
ся по адресу: 140200, Московская область, город Воскресенск, улица Докторова, дом 12а, офис 8. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 

находятся по адресу: 
 
Российская Федерация, область Московская, район Орехово-Зуевский, ст «Вертолет-1», западнее деревни Яков-

левская, участок 284, К№ 50:24:0080103:174 . 
 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка. 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмитриевной, 142608, Московская область, город Орехово-

Зуево, 4-й проезд Козлова, дом 3а, Электронная почта: margo-79-09@mail.ru, телефон: 8-916-918-85-15, № квалифи-
кационного аттестата: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602. 

 Выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером: 
50:24:0050648:58, расположенного: область Московская, район Орехово-Зуевский, севернее деревни Гора, садовод-
ческое товарищество «Сосновый бор», участок № 87. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Крымова Дарья Дмитриевна, адрес: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Мадонская, дом 10, кварти-

ра 65. 
 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 142608, Московская область, 

город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101, «04 апреля 2018 года» в 11 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, город Оре-

хово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности «20 марта 

2018 года» по «03 апреля 2018 года», обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20 марта 2018 года» по «03 апреля 2018 года» по адресу: 
Московская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
 кадастровый номер 50:24:0050648:24, расположенный: область Московская, район Орехово-Зуевский, сдт 

«Сосновый бор», севернее деревни Гора, дом 79. 
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

 
 Неявка заинтересованных лиц не является препятствием для проведения собрания о согласовании местоположе-

ния границ земельного участка. 
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