
 

 

1 № 9 (556) 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 03.03.2017ã. ¹ 499 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0090103:424, ïëîùàäüþ 304 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Èãíàòîâî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский 

районный центр общей врачебной (семейной) практики» 
от 13.02.2017 г. № М503-8642625079-4960525, от имени 
которого по доверенности (от 12.03.2015 г., зарегистри-
ровано в реестре за № 1-976) действует Бадунова О.Б., в 
соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями), ст.39 
Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэконом-
развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» (с изменениями и дополнениями), Ус-
тавом муниципального образования «Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области», Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района», утвержденным решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. 
№ 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 29.03.2017 года публичные слушания 

по вопросу установления вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0090103:424, площадью 304 кв.м., местоположени-
ем: Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Ильинское, д. Игнатово, д.44б, - 
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (3.4.1). 

Начало проведения слушаний в 11 часов 30 минут по 
адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж). 

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

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

 2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский районный 

центр общей врачебной (семейной) практики») обеспе-
чить информирование заинтересованных граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, применительно к 
которому запрашивается разрешение, а также правооб-
ладателей смежных земельных участков и объектов капи-
тального строительства, относительно проведения пуб-
личных слушаний согласно п.1 настоящего постановле-
ния. 

4. Предложить всем заинтересованным лицам направ-
лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 

публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

5. Главе сельского поселения Ильинское (Малахова 
Е.Е.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационном стенде в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, с. 
Ильинский Погост, ул. Совхозная, д.10. 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 03.03.2017ã. ¹ 500 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0060419:1251, ïëîùàäüþ 2370 êâ.ì. 
è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0060419:1252, ïëîùàäüþ 745 êâ.ì. 
ðàñïîëîæåííûõ â ïîñåëêå Ìèñöåâî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Íîâèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение Юдиной Г.С. от 13.02.2017 г. 

№ М503-5469939560-4974190, от имени которого по до-
веренности (от 20.02.2017 г., зарегистрировано в реестре 
№ 1-456) действует Меткина Ж.В., в соответствии с За-
коном Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), ст.37 Градостроительного кодекса 
РФ, Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования 
«Орехово-Зуевский муниципальный район Московской 
области», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 29.03.2017 года публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния: 

1.1. земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060419:1251, площадью 2370 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Новинский, п. Мисцево, - с «Для использования по назна-
чению производственных объектов» на «Магазины» (код 
4.4); 

1.2. земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060419:1252, площадью 745 кв.м., местоположе-
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нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Новинский, п. Мисцево, - с «Для использования по назна-
чению производственных объектов» на «Магазины» (код 
4.4). 

Начало проведения слушаний в 11 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

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

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Юдина Г.С.) обеспечить информирова-

ние заинтересованных граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, применительно к которому запраши-
вается разрешение, а также правообладателей смежных 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, относительно проведения публичных слушаний со-
гласно п.1 настоящего постановления. 

4. Предложить всем заинтересованным лицам направ-
лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 
публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

5. Главе сельского поселения Новинское (Рунов Е.К.) 
рекомендовать разместить информацию о публичных 
слушаниях согласно п.1 настоящего постановления на 
информационном стенде в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Новое, ул. Комсомольская, д.1а. 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
Ã Ë À Â À 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 03.03.2017ã. ¹ 501 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 

Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0060705:1145, ïëîùàäüþ 600 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Çàïóòíîå ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
 Рассмотрев обращение ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский 

районный центр общей врачебной (семейной) практики» 
от 13.02.2017 г. № М503-8642625079-4960700, от имени 
которого по доверенности (от 12.03.2015 г., зарегистри-
ровано в реестре за № 1-976) действует Бадунова О.Б., в 
соответствии с Законом Московской области № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями), ст.39 
Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэконом-
развития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования «Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области», Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Орехово-Зуевского муниципального 

района», утвержденным решением Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. 
№ 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

 
 1. Назначить на 29.03.2017 года публичные слушания 

по вопросу установления вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060705:1145, площадью 600 кв.м., местоположе-
нием: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Дороховское, д.Запутное, д.58а, - 
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (3.4.1). 

Начало проведения слушаний в 12 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

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

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3. Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский районный 

центр общей врачебной (семейной) практики») обеспе-
чить информирование заинтересованных граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, применительно 
к которому запрашивается разрешение, а также правооб-
ладателей смежных земельных участков и объектов капи-
тального строительства, относительно проведения пуб-
личных слушаний согласно п.1 настоящего постановле-
ния. 

4. Предложить всем заинтересованным лицам направ-
лять предложения и замечания по вопросам, касающимся 
публичных слушаний, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области. 

5. Главе сельского поселения Дороховское (Колупаева 
Л.К.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационном стенде в здании администрации по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. 
Авсюнино, ул. Ленина, д.7. 

6. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в сети «Интернет». 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 

 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Çàêëþ÷åíèå îò 21.02.2017 ã. 
 
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 50:24:0090314:69, ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì., 
ðàñïîëîæåííîãî â ïîñåëêå Àâñþíèíî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
«21» февраля 2017 года в 15 ч. 00 мин. в администра-

ции Орехово-Зуевского муниципального района по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж), во исполнение постановле-
ния Главы Орехово-Зуевского муниципального района от 
27.01.2017 г. № 184 «Об организации и проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:24:0090314:69, площадью 1000 кв.м., распо-
ложенного в поселке Авсюнино сельского поселения До-
роховское Орехово-Зуевского района Московской облас-
ти», опубликованного в «Информационном вестнике Оре-
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хово-Зуевского района» № 4 (551) от 03.02.2017 г. и раз-
мещенного на официальном сайте Орехово-Зуевского 
муниципального района 31.01.2017 г., состоялись публич-
ные слушания, на которых рассматривался вопрос изме-
нения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0090314:69, пло-
щадью 1000 кв.м., местоположением: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино 
(Дороховское с/п) ул. Парковая, участок 44, - с «Для ве-
дения огородничества» на «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» (код 2.2). 

Председательствовал и вел публичные слушания за-
меститель Председателя Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки поселений Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
Гуцул М.В. — начальник Управления по строительству и 
архитектуре администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района. 

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний 
предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 
публичные слушания, в администрацию Орехово-
Зуевского муниципального района не поступало. 

По итогам публичных слушаний принято следующее 
решение. 

Управлению по строительству и архитектуре админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района ре-
комендовано подготовить проект решения об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:24:0090314:69, площадью 1000 
кв.м., местоположением: Московская область, Орехово-
Зуевский район, п. Авсюнино (Дороховское с/п) ул. Пар-
ковая, участок 44, - с «Для ведения огородничества» на 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Данный проект решения направить на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской 
области (в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
19.01.2017 г. № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 
решений, принимаемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реа-
лизации исполнения отдельных государственных полно-
мочий в области земельных отношений по предоставле-
нию земельных участков, об установлении или изменении 
одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным исполь-
зованием земельного участка и видом разрешенного ис-
пользования земельных участков, установленным класси-
фикатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в 
другую и признании утратившими силу отдельных право-
вых актов»). 

 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà À.Â. Âîëêîâ 

 

 
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 09.12.2016 ¹27/8 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä» 
 
 На основании Федерального закона №131-ФЗ от 6 ок-

тября 2013 года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Закона Московской облас-
ти от 26.12.2016 №175/2016-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-

дов» (с изменениями), Устава муниципального образования 
сельского поселения Дороховское, Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании сельского поселе-
ния Дороховское Орехово-Зуевского района внести в реше-
ние Совета депутатов муниципального образования сельско-
го поселения Дороховское от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете 
муниципального образования сельского поселения Дорохов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2017 год» следующие изменения: 

 1.В пункте 1 
абзаца «а» слова «общий объем доходов бюджета сель-

ского поселения Дороховское в сумме 47579,5 тыс.рублей» 
заменить на «общий объем доходов бюджета сельского по-
селения Дороховское в сумме 42280,5 тыс.рублей»; 

абзаца «б» слова «общий объем расходов бюджета сель-
ского поселения Дороховское в сумме 47579,5 тыс.рублей» 
заменить на «общий объем расходов бюджета сельского 
поселения Дороховское в сумме 61779,3 тыс.рублей»; 

дополнить абзацем «в» следующего содержания: 
«Дефицит бюджета в сумме 19498,8 тыс.руб., или 73%». 

 2.Внести изменения в следующие приложения: 
-в приложение №1 к решению Совета депутатов муници-

пального образования сельского поселения Дороховское от 
09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2017 год», изло-
жив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
решению; 

-в приложение №2 к решению Совета депутатов муници-
пального образования сельского поселения Дороховское от 
09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области на 2017 год»», изло-
жив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
решению; 

- в приложение №3 к решению Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Дороховское 
от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2017 год», 
изложив его в редакции согласно приложению №3 к настоя-
щему решению; 

- в приложение №4 к решению Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Дороховское 
от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2017 год», 
изложив его в редакции согласно приложению №4 к настоя-
щему решению; 

- в приложение №5 к решению Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Дороховское 
от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2017 год», 
изложив его в редакции согласно приложению №5 к настоя-
щему решению; 

- в приложение №6 к решению Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Дороховское 
от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2017 год», 
изложив его в редакции согласно приложению №6 к настоя-
щему решению. 

- в приложение №7 к решению Совета депутатов муни-
ципального образования сельского поселения Дороховское 
от 09.12.2016 №27/8 «О бюджете муниципального образова-
ния сельского поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2017 год», 
изложив его в редакции согласно приложению №7 к настоя-
щему решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в Информационном 
Вестнике Орехово-Зуевского района и разместить на офи-
циальном сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов сельского поселе-
ния Дороховское Демину В.Н. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
¹1/1 «15» ôåâðàëÿ 2017 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹1/1 «15» ôåâðàëÿ 2017 ã. 
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 Приложение №1 
к решению Совета депутатов  муниципального 

образования сельского поселения Дороховское от 
15.02.2017 №1/1 "О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования сель-
ского поселения Дороховское от 09.12.2016г №27/8 
"О бюджете муниципального образования сельского 

поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

на 2017 год" 
 

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

от 09.12.2016г №27/8 "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год" 

 
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

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

 
Единица измерения: тыс.руб 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 15.02.2017 №1/1"О внесении изменений в решение 
Совета депутатов  муниципального образования сельско-

го поселения Дороховское от 09.12. 2016  № 27/8 
"О бюджете муниципального образования сельского 

поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

на 2017год" 
 

Приложение №2 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от  09.12. 2016  № 27/8  "О бюджете 
муниципального образования сельского поселения 

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

 
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÄÎÕÎÄÎÂ 

 ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÍÀ 2017 ÃÎÄ 

КБК Доходы Сумма 

   

000 1 00 00000 00 0000 
000 

Налоговые и неналоговые доходы -81931,5 

000 1 01 00000 00 0000 
000 

Налоги на прибыль, доходы 16009,9 

000 1 01 02000 01 0000 
000 

Налог на доходы физических лиц 16009,9 

000 1 01 02010 01 0000 
110 

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

12588,0 

000 1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

306,0 

000 1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

183,7 

000 1 01 02040 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со стать-
ей 227.1 Налогововго кодекса Российской 
Федерации 

2932,2 

000 1 06 00000 00 0000 
000 

Налоги на имущество -99833,7 

000 1 06 01000 00 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц 1390,3 

000 1 06 01030 10 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений 

1390,3 

000 1 06 06000 00 0000 
110 

Земельный налог -101224,0 

000 1 06 06030 00 0000 
110 

Земельный налог с организаций -111797,0 

000 1 06 06033 10 0000 
110 

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений 

-111797,0 

000 1 06 06040 00 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц 10573,0 

000 1 06 06043 10 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

10573,0 

000 1 11 00000 00 0000 
000 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

1892,3 

000 1 11 05070 00 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключени-
ем земельных участков) 

1857,3 

000 1 11 05075 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений
(за исключением земельных участков) 

1857,3 

000 1 11 09000 00 0000 
120 

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

35,0 

000 1 11 09040 00 0000 
120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

35,0 

000 1 11 09045 10 0000 
120 

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

35,0 

000 2 00 00000 00 0000 
000 

Безвозмездные поступления 124212,0 

000 2 02 10000 00 0000 
151 

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований 

31189,0 

000 2 02 15001 10 0000 
151 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

31189,0 

000 2 02 30000 00 0000 
151 

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

533,0 

000 2 02 35118 10 0000 
151 

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

533,0 

000 2 02 40000 00 0000 
151 

Иные межбюджетные трансферты 92490,0 

000 2 02 40014 10 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашения-
ми 

30,0 

000 2 02 49999 10 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний 

92460,0 

Итого  42280,5 

Код 
админи-
стратора 

Код классификации доходов Наименование кода дохода бюджета 

Администрация муниципального образования сельского поселения Дороховское 
009 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учре-
жедний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

009 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну сельских поселенй (за исключе-
нием земельных участков) 



 

 

5 № 9 (556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

009 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

009 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

009 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных уачтсков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

009 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений 

009 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений 

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

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

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

"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муници-
пального 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 сбалансирован-
ности 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 содер-
жание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значе-
ния) 

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 
объекты муниципальной собственности 

021 2 02 20216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 

021 2 02 20298 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию 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 реформирова-
нию 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 реформирова-
нию 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 поселе-
ний 

021 2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

021 2 02 39999 10 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам сельских поселе-
ний 

021 2 02 45160 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти друго-
го уровня 

021 2 02 40014 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

021 2 02 45144 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 

021 2 02 45146 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федера-
ции к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

021 2 02 49999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 

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

021 2 18 60010 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 

021 2 18 60020 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов 

021 2 18 05010 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

021 2 18 05020 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

021 2 18 05030 10 0000 180 

Доходы бюджетов сельских поселений от воз-
врата 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 бюдже-
тов 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 бюдже-
тов сельских поселений 

021 2 19 25022 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из 
бюджетов сельских поселений 
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Приложение №3 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образова- ния сельского поселения Дороховское 
от 15.02.2017 №1/1 "Овнесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования сельского 
поселения Дороховское 09.12.2016 № 27/8 

"О бюджете муниципального образования сельского 
поселения Дороховское Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района Московской области на 2017 год" 
 

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

от    09.12.2016 № 27/8 
"О бюджете муниципального образования сельского 

поселения Дороховское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

на 2017 год" 
 

Ðàñõîäû áþäæåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017ãîä 

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

 
Единица измерения, тыс.рублей 

021 2 19 25027 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Феде-
рации "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 транс-
фертов на государственную поддержку муници-
пальных учреждений культуры из бюджетов 
сельских поселений 

021 2 19 45148 10 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских 
поселений, из бюджетов сельских поселений 

021 2 19 45160 10 0000 151 

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых для компенсации допол-
нительных 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 КБК Рз ПР КЦСР КВР Сумма 
в т.ч. 
субвен-
ции 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 01 00   18718,9  

Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

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, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами 

01 02 01 0 01 
46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 01 0 01 
46010 120 1496,6  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   11309,6  

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" 01 04 01 0 00 

00000  10688,8  

Основное мероприятие"Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

01 04 01 0 01 
00000  10322,6  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления 01 04 01 0 01 

46020  10322,6  

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

01 04 01 0 01 
46020 100 7171,7  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 01 0 01 
46020 120 7171,7  

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

01 04 01 0 01 
46020 200 3115,9  

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

01 04 01 0 01 
46020 240 3115,9  

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

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 01 04 01 0 01 

46020 850 35,0  

Основное мероприятие 
"Опубликование нормативных актов и 
информации поселения" 

01 04 01 0 02 
00000  366,2  

Опубликование нормативных актов  и 
информации поселения 01 04 01 0 02 

46030  366,2  

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

01 04 01 0 02 
46030 200 366,2  

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

01 04 01 0 02 
46030 240 366,2  

Выплаты возмещений и компенса-
ций, связанных с депутатской дея-
тельностью депутатам законодатель-
ного 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, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными 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, свя-
занных с передачей органам местно-
го самоуправления Орехово-
Зуевского района осуществления 
части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселе-
ния Дороховское 

01 04 50 0 00 
03000  560,8  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 
03000 500 560,8  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 
03000 540 560,8  

Резервные фонды 01 11   185,0  
Резервный фонд администрации 
сельского поселения Дороховское 01 11 99 0 00 

00100  185,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 
00100 800 185,0  

Резервные средства 01 11 99 0 00 
00100 870 185,0  

Другие общегосударственные вопро-
сы 01 13   5727,7  

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

01 13 02 0 00 
00000  5723,7  

Основное мероприятие "Регистрация 
права собственности" 01 13 02 0 01 

00000  150,0  

Получение технической документа-
ции и регистрация права на объекты 
муниципальной собственности 

01 13 02 0 01 
46040  150,0  

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

01 13 02 0 01 
46040 200 150,0  

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

01 13 02 0 01 
46040 240 150,0  

Основное мероприятияе 
"Содержание муниципального иму-
щества" 

01 13 02 0 02 
00000  5573,7  

Мероприятия по содержанию муници-
пального имущества 01 13 02 0 02 

46050  5573,7  
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Закупка товаров, работ и  услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 02 0 02 
46050 200 4941,7  

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

01 13 02 0 02 
46050 240 4941,7  

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

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 01 13 02 0 02 

46050 850 632,0  

Членские взносы членами Совета 
муниципальных образований 01 13 99 0 00 

00200  4,0  

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

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 01 13 99 0 00 

00200 850 4,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   533,0 553,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03   533,0 533,0 

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 00 
51180  533,0 533,0 

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

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

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

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

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

02 03 99 0 00 
51180 200 50,0 50,0 

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

02 03 99 0 00 
51180 240 50,0 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00   330,0  

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

03 09   30,0  

Мероприятия по  предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в границах поселений 

03 09 99 0 00 
41130  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 03 09 99 0 00 

41130 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 03 09 99 0 00 
41130 240 30,0  

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

03 14   300,0  

Муниципальная  программа 
"Пожарная безопасность в сельском 
поселении  Дороховское" 

03 14 04 0 00 
00000  300,0  

Основное мероприятие "Организация 
противопожарной безопасности в 
сельском поселении  Дороховское" 

03 14 04 0 01 
00000  300,0  

Мероприятия по противопожарной 
безопасности в сельском поселении 
Дороховское 

03 14 04 0 01 
46070  300,0  

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

03 14 04 0 01 
46070 200 300,0  

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

03 14 04 0 01 
46070 240 300,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   50,0  
Другие вопросы в области нацио-
нальной 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 предприниматель-
ства" 

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  

Специальные расходы 04 12 03 0 01 
46080 880 50,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 05 00   16131,7  

Благоустройство 05 03   12931,7  
Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселе-
ния Дороховское" 

05 03  06 0 00 
00000  12931,7  

Основное мероприятие "Организация 
освещения улиц" 05 03  06 0 01 

00000  2943,7  

Освещение сельских населенных 
пунктов 05 03 06 0 01 

46090  2943,7  

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

05 03 06 0 01 
46090 200 2943,7  

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

05 03 06 0 01 
46090 240 2943,7  

Основное мероприятие "Организация 
благоустройства и озеленения терри-
тории, содержание и ремонт элемен-
тов благоустройства" 

05 03 06 0 02 
00000  9678,0  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

05 03 06 0 02 
46100  9678,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

05 03 06 0 02 
46100 600 9678,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 06 0 02 
46100 610 9678,0  

Основное мероприятия 
"Регулирование численности безнад-
зорных животных" 

05 03 06 0 03 
00000  250,0  

Мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных животных 05 03 06 0 03 

46120  250,0  

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

05 03 06 0 03 
46120 200 250,0  

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

05 03 06 0 03 
46120 240 250,0  

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

05 03 06 0 04 
00000  60,0  

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

05 03 06 0 04 
46130  60,0  

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

05 03 06 0 04 
46130 200 60,0  

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

05 03 06 0 04 
46130 

 

240 60,0  

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

Основное мероприятие "Организация 
благоустройства и озеленения терри-
тории, содержание и ремонт элемен-
тов благоустройства" 

05 05 06 0 02 
46100  3200,0  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

05 05 06 0 02 
46100  3200,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

05 05 06 0 02 
46100 600 3200,0  

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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   400,0  
Молодежная политика 07 07   400,0  
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 07 07 99 0 00 

03400  400,0  

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

07 07 99 0 00 
03400 200 400,0  

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

07 07 99 0 00 
03400 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   17544,0  
Культура 08 01   17544,0  
Муниципальная программа "Культура 
сельского поселения Дороховское" 08 01 09 0 00 

00000  17544,0  

Подпрограмма "Сельские Дома 
культуры и клубы" 08 01 09 1 00 

00000  17544,0  

Основное мероприятие "Организация 
досуга,предоставление услуг учреж-
дениями культуры" 

08 01 09 1 01 
00000  17544,0  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

08 01 09 1 01 
46100  17544,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

08 01 09 1 01 
46100 600 17544,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 09 1 01 
46100 610 17544,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   301,3  
Пенсионное обеспечение 10 01   256,3  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служа-
щих 

10 01 99 0 00 
00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 01 99 0 00 

00300 300 256,3  
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Приложение №4 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 15.02.2017 №1/1 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" 
 

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

от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017год" 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå íà 2017 ãîä 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

10 01 99 0 00 
00300 320 256,3  

Социальное обеспечение населения 10 03   45,0  
Оказание других видов социальной 
помощи 10 03 99 0 00 

06000  45,0  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 99 0 00 

06000 300 45,0  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

10 03 99 0 00 
06000 320 15,0  

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   7770,4  
Физическая культура 11 01   7770,4  
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в 
сельском поселении Дороховское" 

11 01 08 0 00 
00000  4770,4  

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

11 01 08 0 01 
00000  4770,4  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

11 01 08 0 01 
46100  4770,4  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 01 08 0 01 
46100 600 4770,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 08 0 01 
46100 610 4770,4  

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

11 01 02 0 00 
00000  3000,0  

Основное мероприятияе 
"Содержание муниципального иму-
щества" 

11 01 02 0 02 
00000  3000,0  

Мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы муниципаль-
ных учреждений 

11 01 02 0 02 
46110  3000,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

11 01 02 0 02 
46110 600 3000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 02 0 02 
46110 610 3000,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ     61779,3  

Наименование КБК 
Гла
ва Рз ПР КЦСР КВР Сумма 

в т.ч. 
суб-
венции 

Администрация муниципального 
образования сельского поселения 
Дороховское 

009       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

009 01 00   18718,9  

Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

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  

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

009 01 02 01 0 01 
46010 100 1496,6  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

009 01 02 01 0 01 
46010 120 1496,6  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

009 01 04   11309,6  

Муниципальная программа 
"Эффективная власть" 009 01 04 01 0 00 

00000  10688,8  

Основное мероприятие"Создание 
условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления" 

009 01 04 01 0 01 
00000  10322,6  

Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления 009 01 04 01 0 01 

46020  10322,6  

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

009 01 04 01 0 01 
46020 100 7171,7  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

009 01 04 01 0 01 
46020 120 7171,7  

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

009 01 04 01 0 01 
46020 200 3115,9  

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

009 01 04 01 0 01 
46020 240 3115,9  

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

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 009 01 04 01 0 01 

46020 850 35,0  

Основное мероприятие 
"Опубликование нормативных актов 
и информации 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 компенса-
ций, связанных с депутатской дея-
тельностью депутатам законодатель-
ного 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, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными 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, свя-
занных с передачей органам местно-
го самоуправления Орехово-
Зуевского района осуществления 
части полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселе-
ния Дороховское 

009 01 04 50 0 00 
03000  560,8  

Межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 
03000 500 560,8  

Иные межбюджетные трансферты 009 01 04 50 0 00 
03000 540 560,8  

Резервные фонды 009 01 11   185,0  

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

00100  185,0  

Иные бюджетные ассигнования 009 01 11 99 0 00 
00100 800 185,0  

Резервные средства 009 01 11 99 0 00 
00100 870 185,0  

Другие общегосударственные вопро-
сы 009 01 13   5727,7  
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Муниципальная программа сельского 
поселения Дороховское"Развитие 
имущественно-земельных отноше-
ний  сельского поселения Дорохов-
ское на 2014-2018 годы" 

009 01 13 02 0 00 
00000  5723,7  

Основное мероприятие "Регистрация 
права собственности" 009 01 13 02 0 01 

00000  150,0  

Получение технической документа-
ции и регистрация права на объекты 
муниципальной собственности 

009 01 13 02 0 01 
46040  150,0  

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

009 01 13 02 0 01 
46040 200 150,0  

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

009 01 13 02 0 01 
46040 240 150,0  

Основное мероприятияе 
"Содержание муниципального иму-
щества" 

009 01 13 02 0 02 
00000  5573,7  

Мероприятия по содержанию муни-
ципального имущества 009 01 13 02 0 02 

46050  5573,7  

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

009 01 13 02 0 02 
46050 200 4941,7  

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

009 01 13 02 0 02 
46050 240 4941,7  

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

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 009 01 13 02 0 02 

46050 850 632,0  

Членские взносы членами Совета 
муниципальных образований 009 01 13 99 0 00 

00200  4,0  

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

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 009 01 13 99 0 00 

00200 850 4,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 009 02 00   533,0 533,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 009 02 03   533,0 533,0 

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

009 02 03 99 0 00 
51180  533,0 533,0 

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

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

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

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

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

009 02 03 99 0 00 
51180 200 50,0 50,0 

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

009 02 03 99 0 00 
51180 240 50,0 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

009 03 00   330,0  

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 

009 03 09   30,0  

Мероприятия по  предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в границах поселений 

009 03 09 99 0 00 
41130  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 009 03 09 99 0 00 

41130 200 30,0  

Иные закупки товаров, работ, услуг 009 03 09 99 0 00 
41130 240 30,0  

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

009 03 14   300,0  

Муниципальная  программа 
"Пожарная безопасность в сельском 
поселении  Дороховское" 

009 03 14 04 0 00 
00000  300,0  

Основное мероприятие 
"Организация противопожарной 
безопасности в сельском поселении 
Дороховское" 

009 03 14 04 0 01 
00000  300,0  

Мероприятия по противопожарной 
безопасности в сельском поселении 
Дороховское 

009 03 14 04 0 01 
46070  300,0  

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

009 03 14 04 0 01 
46070 200 300,0  

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

009 03 14 04 0 01 
46070 240 300,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00   50,0  
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 009 04 12   50,0  

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего пред-
принимательства" 

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  

Специальные расходы 009 04 12 03 0 01 
46080 880 50,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 009 05 00   16131,7  

Благоустройство 009 05 03   12931,7  
Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселе-
ния Дороховское" 

009 05 03  06 0 00 
00000  12931,7  

Основное мероприятие 
"Организация освещения улиц" 009 05 03  06 0 01 

00000  2943,7  

Освещение сельских населенных 
пунктов 009 05 03 06 0 01 

46090  2943,7  

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

009 05 03 06 0 01 
46090 200 2943,7  

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

009 05 03 06 0 01 
46090 240 2943,7  

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

009 05 03 06 0 02 
00000  9678,0  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

009 05 03 06 0 02 
46100  9678,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 05 03 06 0 02 
46100 600 9678,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 05 03 06 0 02 
46100 610 9678,0  

Основное мероприятия 
"Регулирование численности безнад-
зорных животных" 

009 05 03 06 0 03 
00000  250,0  

Мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных животных 009 05 03 06 0 03 

46120  250,0  

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

009 05 03 06 0 03 
46120 200 250,0  

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

009 05 03 06 0 03 
46120 240 250,0  

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

009 05 03 06 0 04 
00000  60,0  

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

009 05 03 06 0 04 
46130  60,0  

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

009 05 03 06 0 04 
46130 

 

200 60,0  

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

009 05 03 06 0 04 
46130 240 60,0  

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

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

009 05 05 06 0 02 
46100  3200,0  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

009 05 05 06 0 02 
46100  3200,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 05 05 06 0 02 
46100 600 3200,0  

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

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00   400,0  
Молодежная политика 009 07 07   400,0  
Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 009 07 07 99 0 00 

03400  400,0  

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

009 07 07 99 0 00 
03400 200 400,0  

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

009 07 07 99 0 00 
03400 240 400,0  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00   17544,0  
Культура 009 08 01   17544,0  
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Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 15.02.2017 №1/1 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" 
 Приложение №5 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от   09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017 год" 

 Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
íà 2017 ãîä íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

Äîðîõîâñêîå ïî öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì 
âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

 
Единица измерения, тыс.рублей 

Муниципальная программа 
"Культура сельского поселения 
Дороховское" 

009 08 01 09 0 00 
00000  17544,0  

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

00000  17544,0  

Основное мероприятие 
"Организация досуга,предоставление 
услуг учреждениями культуры" 

009 08 01 09 1 01 
00000  17544,0  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

009 08 01 09 1 01 
46100  17544,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 08 01 09 1 01 
46100 600 17544,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 08 01 09 1 01 
46100 610 17544,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00   301,3  
Пенсионное обеспечение 009 10 01   256,3  
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служа-
щих 

009 10 01 99 0 00 
00300  256,3  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 10 01 99 0 00 

00300 300 256,3  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

009 10 01 99 0 00 
00300 320 256,3  

Социальное обеспечение населения 009 10 03   45,0  
Оказание других видов социальной 
помощи 009 10 03 99 0 00 

06000  45,0  

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 009 10 03 99 0 00 

06000 300 45,0  

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

009 10 03 99 0 00 
06000 320 15,0  

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00   7770,4  
Физическая культура 009 11 01   7770,4  
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в сельском поселении Доро-
ховское" 

009 11 01 08 0 00 
00000  4770,4  

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

009 11 01 08 0 01 
00000  4770,4  

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

009 11 01 08 0 01 
46100  4770,4  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 11 01 08 0 01 
46100 600 4770,4  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 08 0 01 
46100 610 4770,4  

Муниципальная программа сельского 
поселения Дороховское"Развитие 
имущественно-земельных отноше-
ний  сельского поселения Дорохов-
ское на 2014-2018 годы" 

009 11 01 02 0 00 
00000  3000,0  

Основное мероприятияе 
"Содержание муниципального иму-
щества" 

009 11 01 02 0 02 
00000  3000,0  

Мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы муниципаль-
ных учреждений 

009 11 01 02 0 02 
46110  3000,0  

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

009 11 01 02 0 02 
46110 600 3000,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 009 11 01 02 0 02 
46110 610 3000,0  

ВСЕГО РАСХОДОВ      61779,3  

Наименования ЦСР ВР Сумма 

    
Муниципальная программа "Эффективная 
власть" 

01 0 00 
00000  12185,4 

Основное мероприятие"Создание условий для 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления" 

01 0 01 
00000  11819,2 

Обеспечение деятельности главы муниципаль-
ного образования 

01 0 01 
46010  1496,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 0 01 
46010 100 1496,6 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 0 01 
46010 120 1496,6 

Обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления 

01 0 01 
46020  10322,6 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 0 01 
46020 100 7171,7 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 0 01 
46020 120 7171,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

01 0 01 
46020 200 3115,9 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

01 0 01 
46020 240 3115,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 
46020 800 35,0 

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

Основное мероприятие "Опубликование норма-
тивных актов и информации поселения" 

01 0 02 
00000  366,2 

Опубликование нормативных актов  и инфор-
мации поселения 

01 0 02 
46030  366,2 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния 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 посе-
ления Дороховское"Развитие имуществен-
но-земельных отношений  сельского посе-
ления Дороховское на 2014-2018 годы" 

02 0 00 
00000  8723,7 

Основное мероприятие "Регистрация права 
собственности" 

02 0 01 
00000  150,0 

Получение технической документации и регист-
рация права на объекты муниципальной собст-
венности 

02 0 01 
46040  150,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 
46040 200 150,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

02 0 01 
46040 240 150,0 

Основное мероприятияе "Содержание муници-
пального имущества" 

02 0 02 
00000  8573,7 

Мероприятия по содержанию муниципального 
имущества 

02 0 02 
46050  5573,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

02 0 02 
46050 200 4941,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

02 0 02 
46050 240 4941,7 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 02 
46050 800 632,0 

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

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 

02 0 02 
46110  3000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

02 0 02 
46110 600 3000,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 02 
46110 610 3000,0 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 02 
46050 800 632,0 

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

Муниципальная программа "Развитие мало-
го 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 
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Специальные расходы 03 0 01 
46080 880 50,0 

Муниципальная  программа "Пожарная 
безопасность в сельском поселении  Доро-
ховское" 

04 0 00 
00000  300,0 

Основное мероприятие "Организация противо-
пожарной безопасности в сельском поселении 
Дороховское" 

04 0 01 
00000  300,0 

Мероприятия по противопожарной безопасно-
сти в сельском поселении  Дороховское 

04 0 01 
46070  300,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 
46070 200 300,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

04 0 01 
46070 240 300,0 

Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Дороховское" 

 06 0 00 
00000  16131,7 

Основное мероприятие "Организация освеще-
ния улиц" 

 06 0 01 
00000  2943,7 

Освещение сельских населенных пунктов 06 0 01 
46090  2943,7 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 01 
46090 200 2943,7 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

06 0 01 
46090 240 2943,7 

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

06 0 02 
00000  12878,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

06 0 02 
46100  12878,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

06 0 02 
46100 600 12878,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 02 
46100 610 12878,0 

Основное мероприятия "Регулирование чис-
ленности безнадзорных животных" 

06 0 03 
00000  250,0 

Мероприятия по регулированию численности 
безнадзорных животных 

06 0 03 
46120  250,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 03 
46120 200 250,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

06 0 03 
46120 240 250,0 

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

06 0 04 
00000  60,0 

Противокомариная и противоклещевая обра-
ботка территорий и водоемов в зонах массово-
го отдыха населения 

06 0 04 
46130  60,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

06 0 04 
46130 200 60,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

06 0 04 
46130 240 60,0 

Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в сельском посе-
лении Дороховское" 

08 0 00 
00000  4770,4 

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

08 0 01 
00000  4770,4 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

08 0 01 
46100  4770,4 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

08 0 01 
46100 600 4770,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 
46100 610 4770,4 

Муниципальная программа "Культура сель-
ского поселения Дороховское" 

09 0 00 
00000  17544,0 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и 
клубы" 

09 1 00 
00000  17544,0 

Основное мероприятие "Организация досу-
га,предоставление услуг учреждениями культу-
ры" 

09 1 01 
00000  17544,0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 

09 1 01 
46100  17544,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

09 1 01 
46100 600 17544,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 01 
46100 610 17544,0 

Итого по муниципальным программам 
сельского поселения Дороховское   59 705,20 
Выплаты возмещений и компенсаций, связан-
ных с депутатской деятельностью депутатам 
законодательного органа, не состоящим в 
штате Совета депутатов муниципального 
образования 

50 0 00 
02020  60,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

50 0 00 
02020 100 60,0 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (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  560,8 

Межбюджетные трансферты 50 0 00 
03000 500 560,8 

Иыне межбюджетные трансферты 50 0 00 
03000 540 560,8 

Резервный фонд администрации сельского 
поселения Дороховское 

99 0 00 
00100  185,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 
00100 800 185,0 

Резервные средства 99 0 00 
00100 870 185,0 

Членские взносы членами Совета муниципаль-
ных образований 

99 0 00 
00200  4,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 
00200 800 4,0 

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих 

99 0 00 
00300  256,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

99 0 00 
00300 300 256,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

99 0 00 
00300 320 256,3 

Проведение мероприятий для детей и молоде-
жи 

99 0 00 
03400  400,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 
03400 200 400,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 
03400 240 400,0 

Оказание других видов социальной помощи 99 0 00 
06000  45,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

99 0 00 
06000 300 30,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат 

99 0 00 
06000 320 15,0 

Иные выплаты населению. 99 0 00 
06000 360 30,0 

Мероприятия по  предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ний 

99 0 00 
41130  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 

99 0 00 
41130 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг 99 0 00 
41130 240 30,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

99 0 00 
51180  533,0 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

99 0 00 
51180 100 483,0 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

99 0 00 
51180 120 483,0 

Закупка товаров, работ и  услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 
51180 200 50,0 

Иные закупки товаров,работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 

99 0 00 
51180 240 50,0 

Итого по непрограммным расходам   2074,1 

Итого расходов бюджета 
  61779,30 
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Приложение №6 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 15.02.2017 №1/1 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" 
 

 Приложение №6 
к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от    09.12.2016 № 27/8  "О бюджете 
муниципального образования сельского поселения 

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

 
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 

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

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå ïî ðåøåíèþ 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â 2017 ãîäó 

 (тыс. рублей) 

 
Приложение №7 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от 15.02.2017 №1/1 "О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
от  09.12.2016 № 27/8  "О бюджете муниципального 

образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области на 2017год" 
 Приложение №7 

к решению Совета депутатов  муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

от   09.12.2016 № 27/8   "О бюджете муниципального 
образования сельского поселения Дороховское 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2017год" 

 
Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå íà 2017 ãîä 

 (тыс. рублей) 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

 
Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 
 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-

ральным Законом от 21.12.2001 г.№178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении положения об 
организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе и положения об организации 
продажи находящихся в государственной собственности 
акций открытых акционерных обществ», Уставом муници-
пального образования сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

ÐÅØÈË: 
1. Утвердить «Прогнозный план приватизации муници-

пального имущества сельского поселения Дороховское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2017год» (Приложение № 1). 

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

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 2/1 «15 » ôåâðàëÿ 2017 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 2/1 «15» ôåâðàëÿ 2017 ã. 

 Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Дороховское 
от 15.02.2017 г. № 2/1 

 

Виды межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муни-
ципального района на осуществление полномочий контрольно-счетного 
органа поселения 204,8 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муни-
ципального района на осуществление полномочий по формированию, 
исполнению бюджета и осуществлению контроля за исполнением 
бюджета поселения 215,0 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муни-
ципального района на осуществление полномочий по разработке 
прогноза  социально-экономического развитяи сельского поселения 
Дороховское на 2016 год 81,0 
Иные межбюджетные трансферты  бюджету Орехово-Зуевского муни-
ципального района на осуществление полномочий по  определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами 
для нужд заказчиков. 60,0 
 Итого 560,8 

 вид источников фи-
нансирования дефици-
тов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Ад-
ми
нис
тра
тор 

Г
р
у
п
п
а 

П
о
дг
р
у
п
п
а 

С
та
ть
я 

П
о
д
ст
ат
ь
я 

Э
л
е
м
е
нт 

пр
огр
ам
ма 
(по
дп
рог
ра
мм
а ) 

эко-
ном
ичен
ая 
клас
сиф
икац
иия 

   Дефицит бюджета муниципального 
образования сельского поселения 
Дороховское 

-19498,8 

   в процентах к общей сумме доходов 
без учета безвозмездных поступле-
ний 

73,0 

     

   Источники финансирования дефици-
тов бюджетов 

19498,8 

000 01 05 00 00 10 000
0 

000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета 

19498,8 

000 01 05 00 00 00 009
0 

500 Увеличение  остатков  средств бюджета -42280,5 

000 01 05 02 01 00 009
0 

500 Увеличение прочих остатков  средств 
бюджета 

-42280,5 

000 01 05 02 01 00 000
0 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств 

-42280,5 

000 01 05 02 01 10 000
0 

510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета 

-42280,5 
000 01 05 00 00 00 009

0 
600 Уменьшение остатков  средств бюдже-

тов 
61779,3 

000 01 05 02 00 00 009
0 

600 Уменьшение прочих остатков  средств 
бюджетов 

61779,3 
000 01 05 02 01 00 000

0 
610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

61779,3 
000 01 05 02 01 10 000

0 
610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 

61779,3 
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Ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2017 ãîä 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 
Î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà èç ñîáñòâåííîñòè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî 
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Òåïëîñåòü» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельского поселения 
Дороховское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, с п.1.3. Положения о порядке 
формирования , управления  и распоряжения 
муниципальной казной сельского поселения 
Дороховское , утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Дороховское от 24.02.2009г. №12/2 

Совет депутатов сельского поселения Дороховское 
 

ÐÅØÈË: 
 
 1. Передать имущество, находящееся в 

муниципальной собственности сельского поселения 
Дороховское Орехово-Зуевского района Московской 
области, в собственность муниципального унитарного 
предприятия «Теплосеть» Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 
(Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на Председателя Совета депутатов сельского 
поселения Дороховское Демину В.Н. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå Ë.Ê.Êîëóïàåâà 
 
¹ 5/1 «15» ôåâðàëÿ 2017 ã. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
¹ 5/1 «15» ôåâðàëÿ 2017 ã. 
 

Приложение№1 
 к решению Совета депутатов 

 сельского поселения Дороховское 
от 15.02.2017 года № 5/1 

 
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ïåðåäàâàåìîãî èç ìóíèöèïàëüíîé 

ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå 
â ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
«Òåïëîñåòü» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
 
 

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

 
 
 Кадастровым инженером Соловьем Николаем Зи-

новьевичем, 142600, Московская область, город Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, тел. 8-
496-412-13-11, solovey1964@yandex.ru, № квалификаци-
онного аттестата 33-12-304, № регистрации в ГРКИ 
23656, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 50:24:0050625:127, 
расположенного: область Московская, район Орехово-
Зуевский, СНТ «Клубничка-2», северо-западнее поселка 
Верея, участок 119. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является Чунина Л.Д., 

проживающая по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, улица Бирюкова, дом 37, квартира 16, 
телефон: 8-906-760-22-08. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211, 
«14 апреля 2017 года» в 10 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 марта 2017 года» по «13 апреля 2017 года», 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 марта 2017 года» по «13 
апреля 2017 года» по адресу: Московская область, город 
Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, офис 211. 

 Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых производится согласование: 

 
кадастровый № 50:24:0050625:128, адрес: область 

№ 
п
/
п 

 
Наиме-
но-
вание 

 
Адрес 

Пло-
щадь 
здания/ 
земель-
ного 
участка 

Способ 
привати-
зации 

Кадастровый 
номер 
здания/ 
земельного 
участка 

1 Здание 
с зе-
мельны
м участ-
ком 

Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район, 
д.Мальково, 
д.49-а 

59,9 
кв.м/ 
1500 
кв.м 

аукцион 50:24:009040
1:536/ 
50:24:009040
1:545 

2 Здание 
с зе-
мельны
м участ-
ком 

Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район, 
д.Деревнищи, 
д.40-а 

116,2 
кв.м/ 
 1500 
кв.м 

аукцион 50:24:009040
3:420/ 
50:24:009040
3:559 

3 Здание 
с зе-
мельны
м участ-
ком 

Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район, 
д.Петрушино, 
д.161-а 

122,2 
кв.м/ 
1512 
кв.м 

аукцион 50:24:009060
4:318/ 
50:24:009060
4:912 

4 Здание Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район, пос. 
Авсюнино, ул. 
Юбилейная, 
д.11 

926,90 
кв.м./ 
1800 
кв.м 

преиму-
щественно
е право 
арендато-
ра на 
приобре-
тение 
арендуе-
мого 
имущест-
ва 

50:24:009031
7:650/ 
50:24:006080
8:386 

5 Здание Московская 
область, Оре-
хово-Зуевский 
район, 
пос.Авсюнино, 
ул.Вокзальная, 
д.2 

824,4 
кв.м/ 
1000 
кв.м 

преиму-
щественно
е право 
арендато-
ра на 
приобре-
тение 
арендуе-
мого 
имущест-
ва 

50:24:002010
1: 42/ 
50:24:006080
6:926 

№ 
п
/
п 

Наименование Количест-
во 

Сумма 

1. Труба в ППМИ d108(эсв108x4,0 ГОСТ 
10705-80) 

208 пог.м. 249782,40 

2. Отвод ППМИ d108 мм 90 гр. 8 шт. 19729.60 

3. Труба ПЭ 100 SDR 17 75х4,5 питьевая 110 м. 21664,50 

4. Фланцевое соединение компрессион-
ное 75х3 

2 шт. 1817,64 

5. Прокладка резиновая Ду80 фланцевая 2 шт. 160,10 

6. Задвижка 30ч6бр Ду100РУ16 (10)
паралл. 

2 шт. 5860,00 

7. Фланец ст.1- 100-10 ГОСТ 12820-80 тип 
А 9108 мм) 

6 шт. 2399,98 

8. Система компонентов д/изоляции сты-
ков d108 

8 шт. 3124,64 

 Итого   304538,86 
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Московская, район Орехово-Зуевский, снт «Клубничка-2», 
северо-западнее поселка Верея, участок 120. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 
Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050401:619, рас-
положенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/п Верейское, деревня Дровосеки, участок вбли-
зи дома 136. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Панина 

Юлия Александровна, Московская область, город Орехо-
во-Зуево, улица Коминтерна, дом 2в, квартира 43, теле-
фон: 8-916-237-35-70. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «12 апреля 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 марта 2017 года» по «11 апреля 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 марта 2017 года» по «11 
апреля 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
 
 кадастровый номер 50:24:0050401:438, расположен-

ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Верейский, деревня Дровосеки, дом 114. 

 
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 
Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0090201: 139, рас-
положенного: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, с/о Ильинский, деревня Цаплино, дом 99. 

 
 Заказчиками кадастровых работ является: 
Апухтин Евгений Дмитриевич, адрес: Московская об-

ласть, город Воскресенск, улица Центральная, дом 8, 
квартира 29; 

Курицына Татьяна Дмитриевна, адрес: Московская 

область, Егорьевский район, поселок Новый, дом 62, 
квартира 12. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «12 апреля 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 марта 2017 года» по «11 апреля 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 марта 2017 года» по «11 
апреля 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
 
 кадастровый номер 50:24:0090201: 142, расположен-

ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Ильинский, деревня Цаплино, дом 103. 

 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 

 Кадастровым инженером Мельниковым Денисом Ва-
лерьевичем, адрес: 142621, Московская область, город 
Куровское, улица Коммунистическая, дом 48, квартира 
82, телефон 8-916-162-65-63, melnikov-010@mail.ru, ква-
лификационный аттестат № 33-14-397, № регистрации в 
ГРКИ 31799, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером № 
50:24:0050636:210, расположенного: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, восточнее деревни Будьково, 
снт «Полянка», участок № 66. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: 
 
Арефьева Лидия Владимировна, адрес: Московская 

область, город Орехово-Зуево, улица Крупской, дом 33, 
квартира 27, телефон: 8-910-491-07-47. 

 
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границы состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, кабинет 221, «11 
апреля 2017 года» в 11 часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142600, Московская область, 
город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2, каби-
нет 221. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «10 марта 2017 года» по «11 апреля 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10 марта 2017 года» по «11 
апреля 2017 года» по адресу: 142600, Московская об-
ласть, город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 
2, кабинет 221. 

 
 Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
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 Земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревни Будь-
ково, снт «Полянка», участок № 43 с кадастровым номе-
ром 50:24:0050636:286; 

Земельный участок расположенный: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, восточнее деревни Будь-
ково, снт «Полянка», участок № 68. 

 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
 

 
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
 Кадастровым инженером Комновой Маргаритой 

Дмитриевной, адрес: 142608, Московская область, город 
Орехово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191, № регистрации в ГРКИ 14602, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:24:0050633:22, распо-
ложенного: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, севернее деревни Новая, с/т «Надежда», участок 55. 

 
 Заказчиком кадастровых работ является: Куликов 

Юрий Семенович, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Бирюкова, дом 10а, квартира 33, телефон: 
8-903-139-66-05. 

 
 Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101 «12 апреля 2017 года», в 11 
часов 00 минут. 

 
 С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 142608, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

 
 Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «28 марта 2017 года» по «11 апреля 2017 года» 
обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «28 марта 2017 года» по «11 
апреля 2017 года» по адресу: 142608, Россия, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный 
бульвар, дом 6, офис № 101. 

 
 Смежные земельные участки, в отношении местопо-

ложения границ которых проводится согласование: 
 
 кадастровый номер 50:24:0090309:302, расположен-

ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, сдт 
«Надежда», севернее деревни Новая, участок 54; 

 кадастровый номер 50:24:0050633:12, расположенно-
го: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Надежда», севернее деревни Новая, участок 57. 

 
 
 При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 
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Публичные слушания проводятся в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Демиховское, Решением 
Совета депутатов сельского поселения Демиховское от 
27.01.2017 № 37/10 «Об инициативе об объединении 
сельского поселения Верейское, сельского поселения 
Демиховское и сельского поселения Малодубенское Оре-
хово-Зуевского муниципального района с городским ок-
ругом Орехово-Зуево», Решением Совета депутатов сель-
ского поселения Демиховское от 09.02.2017 № 40/12 « О 
назначении публичных слушаний по вопросу объединения 
сельского поселения Верейское, сельского поселения 
Демиховское и сельского поселения Малодубенское Оре-
хово-Зуевского муниципального района с городским ок-
ругом Орехово-Зуево», Положением о публичных слуша-
ниях в сельском поселении Демиховское, утверждённым 
Решением Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское от 15.12.2005 № 9/2 (с изменениями от 
30.10.2008 г. № 29/9, от 27.01.2017г. № 38/10). 

Информация о проведении публичных слушаний офи-
циально опубликована в газете «Информационный Вест-
ник Орехово-Зуевского района» от 17 февраля 2017 г. № 
6(553) и размещена на официальном Интернет- сайте 
сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского 
муниципального  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 Дата проведения публичных слушаний: 6 марта 2017 
года. 

Время проведения : с 17-00 до 18-30. 
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов 

сельского поселения Демиховское. 
Место проведения публичных слушаний: Московская 

область, Орехово-Зуевский муниципальный район, 
д.Демихово, ул. Заводская д.8, МБУК «Демиховский Дом 
культуры» ( зрительный зал). 

Председательствует: Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Демиховское - Председатель комис-
сии по организации и проведению публичных слушаний 
по вопросу объединения сельского поселения Верейское, 
сельского поселения Демиховское и сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она с городским округом Орехово-Зуево — Данилов С.В. 

Секретарь: Секретарь комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по вопросу объедине-
ния сельского поселения Верейское, сельского поселе-
ния Демиховское и сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района с городским 
округом Орехово-Зуево — Спирягина И.В. 

Приглашены: Глава городского округа Орехово-Зуево 
- Панин Г.О., Глава Орехово-Зуевского муниципального 
района Егоров Б.В., Глава сельского поселения Демихов-
ское Жураков В.С. 

Слушали: 
 Председателя комиссии по организации и проведе-

нию публичных слушаний по вопросу объединения сель-
ского поселения Верейское, сельского поселения Деми-
ховское и сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района с городским округом 
Орехово-Зуево — Данилова С.В., который представил 
себя и секретаря Комиссии, проинформировал присутст-
вующих о повестке публичных слушаний, об инициаторе 
проведения публичных слушаний, о порядке проведения 
публичных слушаний, об участниках публичных слушаний. 

 Данилов С.В. доложил, что Советом депутатов сель-
ского поселения Демиховское принято Решение от 
№37/10 от 27.01.2017г. « Об инициативе об объединении 
сельского поселения Верейское, сельского поселения 
Демиховское и сельского поселения Малодубенское Оре-
хово-Зуевского муниципального района с городским ок-
ругом Орехово-Зуево», данное решение в соответствии с 
законодательством направлено в представительные орга-
ны сельских поселений Малодубенское и Верейское, а 
также в представительные органы городского округа Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района. 
Решением Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское № 40/12 от 09.02.2017г. назначены публичные 
слушания по вопросу объединения сельского поселения 
Верейское, сельского поселения Демиховское и сельско-
го поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района с городским округом Орехово-Зуево. 

Выступающий обосновал целесообразность объедине-
ния. Пояснил, что был проведен сравнительный анализ 
показателей социально-экономического развития муници-
пальных образований. Отметил экономические и органи-
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зационные преимущества объединения муниципальных 
образований, которые будут выражаться в повышении 
эффективности участия в областных и федеральных госу-
дарственных программах, экономии расходов на содер-
жание органов местного самоуправления, а также в уве-
личении финансовой составляющей за счет консолидации 
бюджетов и эффективного перераспределения бюджет-
ных средств на выполнение первостепенных задач. Пояс-
нил, что объединение даст дополнительную возможность 
изыскания новых инвестиционных проектов, привлечения 
инвесторов и увеличения рабочих мест. Обратил внима-
ние на сохранение принципа доступности местной власти 
для населения, заложенного в Федеральном законе 
№131-ФЗ посредством создания на месте существующей 
администрации сельского поселения, территориального 
управления со специалистами, которые обеспечат необ-
ходимые условия оказания муниципальных услуг населе-
нию: прием граждан по личным вопросам, (вопросы бла-
гоустройства и ЖКХ) и т.д. 

До начала проведения публичных слушаний от жите-
лей сельского поселения Демиховское поступили следую-
щие замечания и предложения: по вопросам 

сохранения льгот, предусмотренных для работников 
сельской местности, а также о сохранении тарифов на 
коммунальные услуги . 

Предоставил слово Главе Орехово-Зуевского муници-
пального района Егорову Б.В. 

Егоров Б.В. —Глава Орехово-Зуевского муниципально-
го района в своем выступлении заверил жителей в том, 
что все намеченные программы, а именно: строительство 
и ввод в эксплуатацию 2-х станций очистки воды, строи-
тельство пристройки для столовой здания начального 
звена МАОУ «Демиховский лицей» и строительство ново-
го здания МОУ ДОД «Демиховская десткая школа ис-
кусств» будут выполнены. Предложил поддержать ини-
циативу Совета депутатов сельского поселения Демихов-
ское об объединении сельского поселения Верейское, 
сельского поселения Демиховское и сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она с городским округом Орехово-Зуево. 

Данилов С.В. - Председатель комиссии по организа-
ции и проведению публичных слушаний по вопросу объе-
динения сельского поселения Верейское, сельского посе-
ления Демиховское и сельского поселения Малодубен-
ское Орехово-Зуевского муниципального района с город-
ским округом Орехово-Зуево предложил слово для высту-
пления Главе городского округа Орехово-Зуево Панину 
Г.О. 

Панин Г.О. — Глава городского округа Орехово-Зуево. 
Высказал преимущества присоединения сельских по-

селений Верейское, Демиховское и Малодубенское с 
городским округом. 

Пояснил, что реформе местного самоуправлении в 
Московской области дан старт в 2015 году. Объединяют-
ся муниципалитеты, районы преобразуются в городские 
округа. Для каждой территории - свой подход, учитываю-
щий их специфику. Первые результаты показывают, что 
реформа позволила сократить расходы на муниципальных 
чиновников, выстроить более эффективное управление, 
улучшить качество жизни населения, открываются новые 
перспективы развития территорий. 27 января 2017 г. Со-
вет депутатов сельского поселения Демиховское Орехо-
во-Зуевского муниципального района принял решение 
«Об инициативе об объединении сельского поселения 
Верейское, сельского поселения Демиховское и сельско-
го поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района с городским округом Орехово-Зуево», с 
которым обратился к Совету депутатов городского округа 
Орехово-Зуево с предложением поддержать эту инициа-
тиву и на основании результатов публичных слушаний 
принять итоговое решение. 

Советы депутатов Малодубенского, Верейского, Сове-
ты депутатов городского округа и муниципального района 
единогласно поддержали эту инициативу. Выразил благо-
дарность депутатам и главам сельских поселений за ко-
мандную работу в принятии исторического решения и 
также надежду, что данный вопрос найдет поддержку 
среди населения. 

Пояснил, что пройдет оптимизация управленческого 
состава чиновников. При объединении больше половины 
средств, которые в бюджетах поселений тратятся на со-
держание администраций, будет направлена на решение 
вопросов благоустройства, ремонта и строительства до-
рог, социальных объектов. 

Самый «больной» вопрос для жителей поселений - 
доступность медицинской помощи, в первую очередь — 
«скорой». Сегодня на ее ожидание уходят драгоценные 
часы, а не минуты, порой машина едет 50 и более кило-
метров. Объединяемые с городом сельские поселения 
находятся в близкой транспортной доступности: Демихо-
во - 1,5 км, Малая Дубна- 5 км, Верея - 7 км. Это позво-
лит выровнять время приезда скорой помощи до норма-
тива в 20 минут. 

Значительно улучшится медицинское обслуживание 
жителей поселений - услуги узких специалистов, особен-
но детских, женской консультации, услуги отделения ге-
модиализа станут доступнее. 

Появится возможность установить единый муници-
пальный тариф на пассажирские перевозки (по карте 
«Стрелка») - 31 рубль 60 копеек, что немаловажно и для 
жителей города, имеющих дачные участки. 

Недоукомплектованность учащимися выпускных клас-
сов в школах сельского поселения Демиховское, Верей-
ское, Малодубенское не позволяет открыть на их базе 
профильные классы. При присоединении учащиеся полу-
чат возможность прохождения обучения в профильных 
классах городской системы образования, что будет спо-
собствовать качеству образования, подготовке к сдаче 
ЕГЭ и успешному поступлению в ВУЗы по выбранному 
профилю. 

На бесплатной основе жители присоединяемых терри-
торий также смогут посещать спортивные секции учреж-
дений города Орехово-Зуево. Входить в состав сборных 
команд городского округа Орехово-Зуево и Московской 
области. Перспективные воспитанники смогут перейти на 
спортивную подготовку в спортшколу «Спартак-Орехово». 

Озвучил положительные стороны объединения для 
городского округа. В первую очередь -это решение про-
блем, связанных с территориальной «зажатостью». На 
сегодняшний день 214 многодетных семей -очередники 
на получение земельных участков. На территории города 
Орехово-Зуево только 80-ти из них удалось изыскать воз-
можность предоставления участка. 

Существуют проблемы с выделением земли под реа-
лизацию инвестиционных проектов, что тормозит эконо-
мическое развитие. 

Отдельно остановился на вопросе, который, как пока-
зывает общение с жителями и депутатами поселений, 
больше всего их волнует, это вопрос сохранения льгот, и 
льготных тарифов на электроэнергию. 

В июле прошлого года Московская областная Дума 
приняла изменения в Закон «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области», 
которым предоставляется возможность сохранить меры 
социальной поддержки сельским жителям. 

Что касается тарифов на электроэнергию, то Распоря-
жением Комитета по ценам и тарифам Московской об-
ласти для сельских населенных пунктов определен тариф 
в 1,4 раза меньше, чем для городского округа. Эта про-
порция также сохраняется. 

Для предоставления гражданам государственных и 
муниципальных услуг на территории будет работать мно-
гофункциональный центр. 

Безусловно, от объединения выиграют все 135 тысяч 
жителей городского округа и поселений. 

Помимо положительного эффекта, который даст при-
соединение, городскому округу придется столкнуться с 
рядом непростых задач. На присоединяемых территориях 
36 населенных пунктов, 158 садоводческих товариществ. 
Летом количество жителей, а значит и проблем с мусо-
ром, транспортом, медицинским обслуживанием, прибав-
ляется. Сельскохозяйственные предприятия и фермер-
ские хозяйства, леса и торфяники — эти направления ра-
боты для городского округа новые, в нынешней админи-
страции профильных специалистов нет, поэтому рассчи-
тываем на тех профессионалов, которые сегодня работа-
ют в поселениях и досконально знают их проблемы, их 
потенциал. Именно они станут резервом для создания 
Территориальных подразделений на местах . Уже сегодня 
отделы и управления администрации городского округа 
проводят анализ по всем направлениям, определяя пер-
воочередные задачи, потенциальные точки роста. Важно 
не упустить время для формирования программы разви-
тия на перспективу. 

Данилов С.В. - Председательствующий на публичных 
слушаниях озвучил вопрос жителей о том, какая управ-
ляющая компания останется на территории поселения и 
кто будет оказывать предоставление коммунальных услуг 
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населению? 
Панин Г.О. - Глава городского округа Орехово-Зуево. 
Пояснил, что неоднократно общался по этому вопросу 

с Главой сельского поселения Жураковым В.С. , так как в 
этом вопросе территория сельского поселения Демихов-
ское принципиально отличается от других. Заверил при-
сутствующих, что и в дальнейшем поставкой коммуналь-
ных услуг будет заниматься МУП ПТО №8. По возможно-
сти данное предприятие будет привлекаться к уборке 
территории городского округа. 

Данилов С.В. - Председательствующий на публичных 
слушаниях предложил присутствующим задать вопросы, 
высказать предложения и замечания. 

Вопрос: 
Костров Ю.В. (д.Демихово, ул. Октябрьская 10-12): 
1) В некоторых многоквартиных домах д.Демихово 

плохое теплоснабжение, в сильные морозы температура 
радиаторов соответствует норме, а в теплый период 
очень холодно. 

2) Строится объездная автодорога, будет ли по ней 
ходить общественный транспорт? 

Ответ на 1 вопрос: 
Выступил Глава сельского поселения Демиховское 

Жураков В.С. 
В д. Демихово существуют «два района» новой и ста-

рой застройки. Данная проблема касается так называе-
мого старого района так как тепловая энергия к этим 
домам подается через центральный тепловой пункт, нахо-
дящийся на территории Демиховского машиностроитель-
ного завода. Возможно, температура теплоносителя в 
системе отопления жилых домов зависит от технического 
состояния теплообменника. Однако заводская котельная 
осуществляет подачу теплоносителя в систему отопления 
в соответствии с температурным графиком. Чем ниже 
температура наружного воздуха, тем выше температура 
теплоносителя, и наоборот. 

Ответ на 2 вопрос: 
Выступил Глава Орехово-Зуевского муниципального 

района Егоров Б.В. 
Сдача в эксплуатацию объездной автодороги намече-

на на 3-й квартал 2018 г. После сдачи в эксплуатацию 
будет скорректирована транспортная схема маршрутов 
общественного транспорта. 

Вопрос: 
Павелкин А.Н. (д.Демихово, ул. Больничная 9-4): 
1) Я живу в старом районе д. Демихово, за комму-

нальные услуги плачу так же как и все остальные жители. 
В моей квартире холодно, нам поступает оставшееся 
тепло. 

2)  Меня беспокоит уборка территории дорог и при-
вокзальной площади в городе Орехово-Зуево. В нашем 
поселении данный вопрос не стоит так остро, уборка и 
чистка дорог производится хорошо. Не снизится ли каче-
ство содержания и уборки дорог в нашем поселении по-
сле присоединения? 

3) Предлагаю провести работы по улучшению осве-
щенности дорог. 

Ответ на 1 вопрос: 
Выступил Глава сельского поселения Демиховское 

Жураков В.С. 
Предложил в письменном виде обратиться к директо-

ру МУП ПТО ЖХ №8 Селиверстову А.Н. для решения по-
ставленного вопроса. 

Ответ на 2 и 3 вопросы: 
Выступил Глава городского округа Орехово-Зуево 

Панин Г.О. 
Это очень острая проблема для городского округа. В 

городе регулярно проводится капитальный ремонт дорог, 
дополнительно устанавливаются ливневые колодцы. По-
мимо техники, к уборке дорог, тротуаров и площадей 
привлекаются городские дворники, проводится механизи-
рованная очистка. 

Большая проблема имеется с дорожным полотном по 
ул. Совхозная. В связи с строительством объездной до-
роги, дорожное полотно не выдерживает мощной нагруз-
ки от грузового автотранспорта. 

 Совместно с руководителями дорожного хозяйства и 
комбината благоустройства мы регулярно проводим объ-
езд территории с выявлением участков дорог, требующих 
ремонта. Приглашаю Вас принять в этом участие. 

Городской округ Орехово-Зуево лидер по освещению 
дорог и городских улиц, освещено 95% этой территории. 

Мнение: 
Курузова И.Л. (д. Демихово, ул. Новая 13-59) 

Мы услышали положительные стороны присоединения 
нашего поселения к городскому округу. Предлагаю под-
держать инициативу присоединения. 

Мнение: 
Аверина З.В. (д.Демихово, ул. Луговая д.8) 
Выразила благодарность Главе Орехово-Зуевского 

муниципального района Егорову Б.В. и Главе сельского 
поселения Демиховское Журакову В.С. за проделанную 
на территории поселения работу. 

Вопрос: 
Анохина В.Н. (воспитатель МБДОУ ЦРР «Теремок» 

№24») 
Сотрудники нашего образовательного учреждения 

неоднократно награждались грамотами и благодарствен-
ными письмами за высокие достижения в работе. Сохра-
нятся ли льготы, предусмотренные для работников сель-
ской местности в сфере образования и здравоохране-
ния? 

Высказала пожелание о продлении маршрута общест-
венного транспорта до дома №15 по ул.Новая д. Демихо-
во. 

Ответ: 
Выступил Глава городского округа Орехово-Зуево 

Панин Г.О. 
По вопросу льгот ответ был дан ранее. Льготы будут 

сохранены. 
Все Ваши пожелания и предложения будут учтены. 
Выступила Кудрявцева В.С. — начальник Управления 

координации деятельности медицинских и фармацевтиче-
ских организаций №8 Министерства Здравоохранения 
Московской области . 

Заверила, что оказание медицинских услуг жителям 
поселения будут осуществляться на том же уровне и в 
тех же объемах. 

Вопрос: 
 Козлова Г.П. (д.Демихово ул. Новая 9-21) 
1)Плохое качество питьевой воды. Будет ли произве-

дена замена трубопровода? 
2) Некачественная уборка мусора на контейнерной 

площадке у дома № 9 по ул. Новая. 
Ответ на 1 и 2 вопрос: 
Выступил директор МУП ПТО ЖХ №8 Селиверстов 

А.Н. 
Пояснил, что в настоящее время готовятся к вводу в 

эксплуатацию 2 станции водоочистки. Одна из них сейчас 
работает в тестовом режиме. Вторую станцию планируют 
запустить в течение 1-2 недель. Взятые пробы воды соот-
ветствуют стандартам, ее качество значительно улучши-
лось. 

Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществля-
ется 2 раза в день, по графику, большое скопление ТБО 
на контейнерной площадке у дома №9 по ул. Новая про-
исходит из-за того, что жители соседних деревень Щер-
бинино и Нажицы в нарушение заключенных договоров 
вывозят мусор на эту контейнерную площадку. 

Мнение: 
Лошманова И.М (д.Демихово ул. Заводская 23-26) 
Предложила совместными усилиями провести работы 

по наведению чистоты и порядка вдоль канавы по ул. 
Комсомольская. 

Высказала мнение о необходимости решения вопроса 
парковки у ОАО «Демиховский машиностроительный за-
вод» 

Глава сельского поселения Демиховское Жураков В.С. 
пояснил, что проект благоустройства площади у завода 
разработан 3 года назад. Руководство завода не идет на 
контакт для решения этого вопроса. А в бюджете сель-
ского поселения не хватает денежных средств. 

Мнение: 
Благочинный округа — протоиерей А. Коробков, на-

стоятель собора Рождества Пресвятой Богородицы г. 
Орехово-Зуево 

Сообщил, что преобразования затронули всю Москов-
скую область, выразил благодарность и поддержку руко-
водителям муниципальных образований. Призвал присут-
ствующих поддержать инициативу объединения. 

Вопрос: 
Кротов Ю.И. (д.Демихово ул. Новая 9-57) 
Останется ли при Демиховской больнице машина ско-

рой медицинской помощи? 
Ответ: 
Выступила Кудрявцева В.С. — начальник Управления 

координации деятельности медицинских и фармацевтиче-
ских организаций №8 Министерства Здравоохранения 
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Московской области . 
Пояснила, что после объединения с городским окру-

гом не будет необходимости нахождения машины на тер-
ритории больницы, так как на вызов будут выезжать бри-
гады из г.Орехово-Зуево. 

Вопрос: 
Лобашов Ю.И. ( председатель профсоюза ОАО 

«ДМЗ») 
Кто будет представлять интересы нашего поселения в 

городской администрации? 
Ответ: 
Выступил Глава городского округа Орехово-Зуево 

Панин Г.О. 
Интересы поселения будет представлять руководитель 

территориального органа, образованного на месте суще-
ствующей администрации. На следующих выборах депу-
татов городского округа жители с/п Демиховское смогут 
принять непосредственное участие. Возможно создание 
на территории ТОС (территориального общественного 
самоуправления). 

Данилов С.В. - Председатель комиссии по организа-
ции и проведению публичных слушаний по вопросу объе-
динения сельского поселения Верейское, сельского посе-
ления Демиховское и сельского поселения Малодубен-
ское Орехово-Зуевского муниципального района с город-
ским округом Орехово-Зуево- предложил подвести итоги 
публичных слушаний, на сегодняшнее собрание явилось 
достаточное количество жителей для принятия объектив-
ного решения. 

По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на пуб-
личные слушания, большинство присутствующих в зале 
высказались за поддержку инициативы объединения 
сельского поселения Верейское, сельского поселения 
Демиховское и сельского поселения Малодубенское Оре-
хово-Зуевского муниципального района с городским ок-
ругом Орехово-Зуево. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 
Председательствующий довел до сведения присутст-

вующих, что информация о результатах публичных слуша-
ний будет опубликована в газете «Информационный 
Вестник Орехово-Зуевского района» и размещена на 
официальном Интернет- сайте сельского поселения Де-
миховское Орехово-Зуевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Слушания закончились обращением председательст-
вующего со словами благодарности присутствующим за 
принятое участие в обсуждении вопроса. 

 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Äàíèëîâ Ñ.Â. 
Ñåêðåòàðü Ñïèðÿãèíà È.Â. 
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 В соответствии с Решением Совета депутатов сель-

ского поселения Демиховское от 27.01.2017 № 37/10 « 
Об инициативе об объединении сельского поселения 

Верейское, сельского поселения Демиховское и сельско-
го поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района с городским Округом Орехово-Зуево», 
Решением Совета депутатов сельского поселения Деми-
ховское от 09.02.2017 г. № 40/12 « О назначении публич-
ных слушаний по вопросу объединения сельского поселе-
ния Верейское, сельского поселения Демиховское и 
сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района с городским округом Орехово-
Зуево» с 17-00 до 18-30 в зрительном зале МБУК 
«Демиховский Дворец культуры», расположенном по ад-
ресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д.Демихово. ул. Заводская, д.8 проведены публичные 
слушания по вопросу объединения сельского поселения 
Верейское, сельского поселения Демиховское и сельско-
го поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муници-
пального района с городским округом Орехово-Зуево. 

 Предложения и замечания от заинтересованных лиц 
принимались в срок с 17.02.2017 г. до 06.03.2017 г. по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, д. 
Демихово, ул. Заводская д.20. Публичные слушания про-
ведены 6 марта 2017 года с 17.00 ч. до 18.30ч. 

 В ходе подготовки и проведения публичных слушаний 
поступили вопросы и предложения от жителей сельского 
поселения Демиховское и иных заинтересованных лиц, по 
вопросу объединения сельского поселения Верейское, 
сельского поселения Демиховское и сельского поселения 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она с городским округом Орехово-Зуево, которые рас-
смотрены в ходе проведения публичных слушаний. 

 По итогам обсуждения вопроса, вынесенного на пуб-
личные слушания инициативу по вопросу объединения 
сельского поселения Верейское, сельского поселения 
Демиховское и сельского поселения Малодубенское Оре-
хово-Зуевского муниципального района с городским ок-
ругом Орехово-Зуево поддержали большинство присутст-
вующих на публичных слушаниях. 

 
 В результате обсуждения вопроса объединения сель-

ского поселения Верейское, сельского поселения Деми-
ховское и сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района с городским округом 
Орехово-Зуево, приняты следующие решения: 

1. Считать публичные слушания по вопросу объеди-
нения сельского поселения Верейское, сельского поселе-
ния Демиховское и сельского поселения Малодубенское 
Орехово-Зуевского муниципального района с городским 
Округом Орехово-Зуево, состоявшимися. 

2. В ходе обсуждения вопроса, присутствующие на 
публичных слушаниях согласились с предложением об 
объединении сельского поселения Верейское, сельского 
поселения Демиховское и сельского поселения Малоду-
бенское Орехово-Зуевского муниципального района с 
городским округом Орехово-Зуево. 

3. Опубликовать настоящий итоговый документ в 
«Информационном Вестнике Орехово-Зуевского района» 
и разместить на официальном Интернет-сайте сельского 
поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

 
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè  Äàíèëîâ Ñ.Â. 
Ñåêðåòàðü  Ñïèðÿãèíà È.Â. 
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