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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «26» апреля 2017 г.

д. Каменка

№ 4-1

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской
овской области
обл
б асти
В целях приведения Устава муниципального образования сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области, в соответствии с действующим Федеральным законодательством,
руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2015 N
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 30.12.2015 N 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов», Федеральным законом от 23.06.2016 N 197-ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон
от 28.12.2016 N 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» N 97-ФЗ от
21.07.2005, Уставом муниципального образования сельское поселение Габовское, решениями Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области от 14.11.2012
№ 38-2 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской области»,
от 12.01.2016 № 1-1 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении вопроса о принятии Устава муниципального образования сельское поселение Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области, внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской области», Совет
депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
Внести в Устав муниципального образования сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области, принятый решением Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области № 8 от 06.03.2006г, с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Совета депутатов сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области № 59 от 08.09.2009г., № 46-2 от 23.04.2013г., № 1-1 от 27.01.2015г. и № 4-1 от 26.02.2016г.
(далее по тексту – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;
1.2. пункт 1 части 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава сельского поселения Габовское, а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав сельского поселения
Габовское вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
1.3. в статье 29 пункт 2 части 7 изложить в следующей редакции:
«7) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением
участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;»;
1.4. в статье 30 часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения Габовское либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации сельского
поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области.»;
1.5. дополнить статью 36 частью 5 следующего содержания:
«5. Приведение устава сельского поселения Габовское в соответствие с федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В
случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен,
срок приведения устава сельского поселения Габовское в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав сельского поселения Габовское, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета депутатов сельского поселения Габовское, сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать
шесть месяцев.».
1.6. статью 37:
а) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения Габовское, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления сельского поселения Габовское
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов сельского поселения Габовское, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов сельского поселения Габовское, регулирующих
бюджетные правоотношения.»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»;
Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области В.В. Муратову
После принятия решения о государственной регистрации муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской области опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Приозерья».
Представить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области для государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
Настоящее решение вступает в силу после опубликования. Опубликовать настоящее решение в газете
«Вестник Приозерья». Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области Н.В. Салагина.
Глава сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области В.В. Муратов.
«26» апреля 2017 г.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАБОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения
Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
от 26.04.2017г. № 4-1
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской области»)
Устав муниципального образования сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Московской области, других федеральных законов и законов Московской области, проявляя уважение к историческим и культурным традициям
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области (далее-сельское
поселение Габовское), Совет депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области принимает настоящий Устав.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Местное самоуправление в сельском поселении
Местное самоуправление в сельском поселении – признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Московской области самостоятельная и под
свою ответственность деятельность населения сельского поселения, осуществляемая непосредственно и
(или) через органы местного самоуправления, по решению вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций.
Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления сельского поселения Габовское.
2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории сельского посе-

ления Габовское, при осуществлении местного самоуправления обладают правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
1. На территории сельского поселения Габовское действуют все гарантии прав граждан на осуществление
местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской области и иными нормативными актами.
2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по
обеспечению и защите прав населения на местное самоуправление.
Статья 4. Правовая основа местного самоуправления сельского поселения Габовское
1. Правовую основу местного самоуправления в сельском поселении Габовское составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые
в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав Московской области, иные
нормативные правовые акты Московской области, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, иные муниципальные правовые акты сельского поселения Габовское.
Статья 5. Устав сельского поселения Габовское
1. Настоящий Устав является основным муниципальным правовым актом сельского поселения Габовское и
устанавливает систему местного самоуправления, правовые, экономические и финансовые основы местного
самоуправления, а также гарантии его осуществления на территории сельского поселения Габовское.
2. Устав устанавливает структуру, компетенцию, полномочия и порядок формирования органов местного
самоуправления сельского поселения Габовское, полномочия выборных должностных лиц местного самоуправления, порядок принятия решений органами и должностными лицами органов местного самоуправления,
порядок и формы участия населения в решении вопросов местного значения, иные вопросы организации местного самоуправления, отнесенные к регулированию настоящим Уставом федеральными законами, законами
Московской области.
3. Устав имеет прямое действие и высшую юридическую силу по отношению к иным муниципальным правовым актам органов местного самоуправления сельского поселения Габовское. В случае противоречия муниципальных правовых актов сельского поселения Габовское настоящему Уставу применяются положения Устава.
4. Положения и нормы Устава не могут противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным и федеральным законам, Уставу и законам Московской области. Положения и нормы Устава,
противоречащие указанным нормативно-правовым актам, не применяются.
Статья 5.1 Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения населением сельского поселения Габовское непосредственно и (или)
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься
муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими
федеральными законами и (или) законами субъектов Российской Федерации.
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному
исполнению на всей территории муниципального образования.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица
органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность
в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации»
Статья 6. Официальные символы и порядок их использования
1. Сельское поселение Габовское в соответствии с законодательством и геральдическими правилами в
праве устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные
традиции и особенности.
2. Описание и порядок использования официальных символов устанавливается решением Совета депутатов сельского поселения Габовское.
3. Официальные символы сельского поселения Габовское подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ
Статья 7. Наименование и статус муниципального образования
1. Муниципальное образование сельское поселение Габовское образовано в составе Дмитровского муниципального района Московской области и наделено соответствующим статусом: сельского поселение, Законом
Московской области от 28.02.2005 N 74/2005-ОЗ «О статусе и границах Дмитровского муниципального района
и вновь образованных в его составе муниципальных образований».
Наименование муниципального образования: сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района Московской области.
Статья 8. Границы и состав территории сельского поселения
1.Границы территории сельского поселения Габовское установлены Законом Московской области от
28.02.2005 N 74/2005-ОЗ «О статусе и границах Дмитровского муниципального района и вновь образованных
в его составе муниципальных образований». Площадь территории сельского поселения Габовское составляет
16 553 га. Граница сельского поселения Габовское определяется следующим образом:
от точки 7 граница проходит общим направлением на юг по западной границе городского поселения Деденево до точки 39;
от точки 39 граница проходит на юго-восток через точку 41 по северо-западной границе городского поселения Икша до точки 40;
от т очки 40 граница проходит на юго-восток по юго-западной границе городского поселения Некрасовский
до узловой точки 172 (Е);
от узловой точки 172 (Е) граница проходит общим направлением на юго-запад, север через узловую точку
87, точки 19,20,18 по юго-западной границе Дмитровского муниципального района до точки 23;
от точки 23 граница проходит общим направлением на юго-восток по южной границе городского поселения
Яхрома.
2. В границе сельского поселения Габовское находятся следующие населенные пункты:
Каменка - деревня;
Агафониха - деревня;
Акишево - деревня;
Бабаиха - деревня;
Глазово - деревня;
Овсянниково - деревня;
Озерецкое - село;
совхоза «Останкино» - поселок;
Рыбаки - деревня;
Векшино - деревня;
Гульнево - деревня;
Дмитровка - деревня;
дома отдыха «Горки» - поселок;
Комаровка - деревня;
Левково - деревня;
Медведково - деревня;
Нефедиха - деревня;
Пески - деревня;
Подгорное - деревня;
Поповка - деревня;
Походкино - деревня;
Редькино - деревня;
Рождествено - деревня;
Свистуха – деревня;
Сокольники - деревня;
Старо - деревня;
Удино - деревня;
Федотово - деревня;
Шихово - деревня.
Статья 9. Изменение границ сельского поселения
1. Изменение границ сельского поселения Габовское осуществляется законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива населения об изменении границ сельского поселения Габовское реализуется
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта
Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов
местного самоуправления, органов государственной власти об изменении границ муниципального образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной
власти. Закон субъекта Российской Федерации об изменении границ сельского поселения Габовское не должен
вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления данного муниципального образования, в период кампании местного референдума.
2. Изменение границ сельского поселения Габовское, влекущее отнесение территорий отдельных входящих
в их состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путем голосования, в
порядке установленном статьей 17 настоящего Устава, либо на сходах граждан с учетом мнения представительных органов соответствующих поселений. Изменение границ муниципальных районов и входящих в их состав поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных поселений поселков
и сельских населенных пунктов к территориям городских округов, осуществляется с согласия населения поселений и городских округов, выраженного представительными органами соответствующих поселений и городских округов, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, выраженного представительными
органами соответствующих муниципальных районов.
3. Изменение границ сельского поселения Габовское, влекущее отнесение территорий отдельных входящих
в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного статьей 17 настоящего Устава,
либо на сходах граждан с учетом мнения представительных органов соответствующих поселений.
Изменение границ сельского поселения Габовское, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям других муниципальных
районов или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов и поселений.
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Статья 10. Преобразование муниципальных образований
1. Преобразованием сельского поселения Габовское является объединение муниципальных образований, разделение муниципальных образований, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения, присоединение поселения к городскому округу с внутригородским
делением.
2. Преобразование сельского поселения Габовское осуществляется законами субъектов Российской
Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, федеральных органов государственной власти. Инициатива населения о
преобразовании сельского поселения Габовское реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти о преобразовании сельского поселения оформляется решениями соответствующих органов
местного самоуправления, органов государственной власти.
3. Голосование по вопросам преобразования границ сельского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Устава.
4. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом
каждого из объединяемых поселений.
5. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения осуществляются
законом субъекта Российской Федерации с согласия населения соответствующего поселения, выраженного
путем голосования, предусмотренного статьей 18 настоящего Устава.
Глава III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 11. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения сельского поселения Габовское относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Габовское, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения Габовское, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения Габовское;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского поселения Габовское;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
сельского поселения Габовское;
4) утратил силу;
5) утратил силу;
6) утратил силу;
7) утратил силу;
7.1) утратил силу;
8) утратил силу;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Габовское;
10) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Габовское услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) утратил силу;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения Габовское услугами организаций культуры;
13) утратил силу;
14) утратил силу;
15) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
16) утратил силу;
17) формирование архивных фондов сельского поселения Габовское;
18) утратил силу;
19) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
20) утратил силу;
21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
22) утратил силу;
23) утратил силу;
24) утратил силу;
25) утратил силу;
26) утратил силу;
27) утратил силу;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении
Габовское;
30) утратил силу;
31) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин;
32) утратил силу;
33) утратил силу;
34) утратил силу;
35) утратил силу;
36) утратил силу;
37) утратил силу;
38) утратил силу;
39) утратил силу.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Дмитровского муниципального района о передаче им осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения Габовское в бюджет Дмитровского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления Дмитровского муниципального района вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления сельского поселения Габовское о передаче им осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Дмитровского муниципального района в бюджет сельского поселения Габовское в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Для осуществления переданных
в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решением Совета депутатов сельского поселения Габовское.
Статья 11.1. Права органов местного самоуправления сельского поселения Габовское на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений.
1. Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское имеют право на:
1) создание музеев сельского поселения Габовское;
2) исключен
3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в сельском поселении Габовское нотариуса;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) исключен
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории сельского поселения Габовское;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории сельского поселения Габовское;
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
9) создание муниципальной пожарной охраны;
10) создание условий для развития туризма;
11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;
16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
2. Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское вправе решать вопросы, указанные
в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со ст. 11 настоящего Устава, если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местного бюджета, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления сельского поселения
Габовское обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава сельского поселения Габовское и внесение в него изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов сельского поселения Габовское;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного
самоуправления поселения по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашения между органами местного самоуправления сельского
поселения Габовское и органами местного самоуправления Дмитровского муниципального района;
4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»;
4.3) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении»;
5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы сельского поселения Габовское, голосования по вопросам изменения границ сельского поселения Габовское, преобразования сельского поселения
Габовское;
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6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития сельского поселения Габовское, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы сельского поселения Габовское, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
сельского поселения Габовское, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Габовское, программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Габовское, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации
7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей сельского поселения Габовское официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии сельского поселения Габовское, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Габовское, членов выборных органов
местного самоуправления сельского поселения Габовское, депутатов Совета депутатов сельского поселения
Габовское, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;
9) иными полномочиями в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и
законами Московской области.
1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 11 настоящего Устава к вопросам местного значения, федеральными законами, уставом сельского поселения Габовское могут устанавливаться полномочия
органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское вправе в соответствии с Уставом
сельского поселения Габовское принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых для сельского поселения Габовское (в том числе дежурств) в целях решения
вопросов местного значения сельского поселения Габовское, предусмотренных соответствующими пунктами
настоящего Устава.
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители
сельского поселения Габовское в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не
более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
2.1. Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское в случае включения в его границы
территорий, ранее входивших в закрытые административно-территориальные образования, в отношении которых Президентом Российской Федерации принято решение о преобразовании или об упразднении, в порядке,
установленном Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», ведут учет граждан, сохранивших право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами указанных территорий, определяют размер указанной
выплаты, осуществляют контроль за соблюдением гражданами условий ее получения, а также имеют право
оплачивать стоимость проезда граждан и членов их семей от прежнего места жительства до нового места жительства и стоимость провоза багажа.
3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются
органами местного самоуправления самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.
Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Московской области.
Статья 13. Отдельные государственные полномочия органов местного самоуправления
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами
Московской области, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.
2. Наделение органов местного самоуправления сельского поселения Габовское отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Московской
области, отдельными государственными полномочиями Московской области - законами Московской области.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих
бюджетов.
4. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных
полномочий в пределах выделенных сельскому поселению Габовское на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств.
5. Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом, в случае принятия Советом
депутатов сельского поселения Габовское решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета сельского поселения Габовское (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление
целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом,
если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское вправе устанавливать за счет средств
бюджета сельского поселения Габовское (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью сельского
поселения Габовское, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения
дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 14. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления
1.Формами непосредственного участия населения сельского поселения Габовское в осуществлении местного самоуправления являются:
1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов и главы сельского поселения;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и главы сельского поселения
4) голосование по вопросам изменения границ, преобразование сельского поселения;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрание граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращение граждан в органы местного самоуправления сельского поселения Габовское;
12) иные формы, не противоречащие действующему законодательству
2. Непосредственное осуществление населением сельского поселения Габовское местного самоуправления основывается на принципах законности и добровольности.
3. Органы государственной власти, их должностные лица, а также органы местного самоуправления и
должностные лица сельского поселения обязаны оказывать содействие населению в непосредственном осуществлении им местного самоуправления.
Статья 15. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением сельского поселения Габовское вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории сельского поселения Габовское
3. На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения.
4. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов сельского поселения
Габовское в течение 30 дней со дня поступления документов о выдвижении инициативы проведения местного
референдума.
Решение о проведении местного референдума принимается Советом депутатов сельского поселения Габовское:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами, постоянно проживающими на территории сельского поселения
Габовское, имеющими право на участие в местном референдуме, оформленной в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в
порядке и сроки, установленные федеральным законом. Указанная инициатива оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области;
3) по инициативе Совета депутатов сельского поселения Габовское и главы сельского поселения Габовское,
выдвинутой ими совместно и оформленной нормативными правовыми актами Совета депутатов и главы сельского поселения Габовское.
5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных
общественных объединений является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых
должно составлять 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории сельского поселения Габовское в соответствии с федеральным законом.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными
общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 4 настоящей статьи, оформляются в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой сельского поселения, оформляются правовыми актами Совета депутатов и главы сельского поселения.
6. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов сельского поселения Габовское в
установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, главы сельского поселения Габовское, органов государственной власти Московской области, прокурора, Избирательной комиссией Московской области. В случае если местный референдум назначен судом,
он организуется избирательной комиссией сельского поселения Габовское, а обеспечение проведения местного референдума осуществляется исполнительным органом государственной власти Московской области или
иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
7.1. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства
которых расположено в границах сельского поселения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
8. В течение двух лет с момента опубликования результатов референдума инициированный референдум с
такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится.
9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории сельского поселения Габовское и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их
должностными лицами или органами местного самоуправления сельского поселения Габовское.
10. Решение о проведении местного референдума, а также решение, принятое на местном референдуме,
может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления сельского поселения Габовское, прокурором, иными уполномоченными федеральным законом органами государственной
власти.
11. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются федеральным законом,
порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется законом Московской области.
Статья 16. Муниципальные выборы
Выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское, главы сельского поселения Габовское назначает Совет депутатов сельского поселения Габовское.
Днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское, главы сельского поселения Габовское,
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а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи.
3. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское, главы сельского поселения Габовское, влекущего за собой неправомочность органа местного самоуправления, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.
4. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим
праздничным днем, а также на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если
второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье
воскресенье сентября.
5. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не
позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня принятия. При назначении
досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных
действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
6. Если Совет депутатов сельского поселения Габовское не назначит выборы в сроки, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, а также в случае отсутствия указанного органа выборы назначаются избирательной
комиссией, организующей выборы, не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного
частью 5 настоящей статьи срока официального опубликования решения о назначении выборов.
7. Если соответствующая избирательная комиссия не назначит в установленный частью 6 настоящей статьи срок выборы депутатов Совета депутатов, главы сельского поселения, либо если такая избирательная
комиссия отсутствует и не может быть сформирована в порядке, предусмотренном Федеральным законом,
законом Московской области, соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, прокурора может
определить срок, не позднее которого уполномоченный на то орган или должностное лицо, а случае их отсутствия – соответствующая избирательная комиссия должны назначить выборы.
8. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения,
подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.
9. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 16.1. Избирательная система
1. Для проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района образуются многомандатные избирательные округа.
Выборы Главы муниципального образования сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального
района проводятся по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального
образования сельское поселение Габовское Дмитровского муниципального района.
Для проведения референдума определяется округ референдума.
2. Многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории сельского поселения в соответствии с пунктом 10
статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Избирательная комиссия, организующая выборы, в Совет депутатов сельского поселения Габовское, определяет схему многомандатных избирательных округов, в которой
обозначены их границы, определен перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных
образований, или населенных пунктов, входящих в каждый избирательный округ (если избирательный округ
включает в себя часть территории административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены границы данной части территории административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта, в схеме
должны быть обозначены границы данной части территории административно-территориальной единицы, или
муниципального образования , или населенного пункта), указаны номер каждого избирательного округа, место
нахождения каждой окружной избирательной комиссии или избирательной комиссии, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии, число избирателей в каждом избирательном округе. Новая
схема многомандатных избирательных округов определяется не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на
который была утверждена прежняя схема многомандатных избирательных округов. Совет депутатов сельского
поселения Габовское утверждает новую схему избирательных округов не позднее чем за 20 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема многомандатных избирательных округов, при этом до
утверждения представленной схемы избирательных округов Совет депутатов сельского поселения Габовское
вправе вносить в нее поправки.
3. Если новая схема многомандатных избирательных округов не утверждена в срок, указанный в пункте
2 настоящей статьи, в том числе в связи с отсутствием представительного органа сельского поселения, она
утверждается избирательной комиссией, организующей соответствующие выборы, не позднее чем через один
месяц по истечении срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи.
4. Опубликование (обнародование) схемы многомандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение, осуществляется Советом депутатов сельского поселения Габовское, организующей выборы
избирательной комиссией не позднее чем через пять дней после ее утверждения.
Статья 17. Голосование по отзыву депутата, главы сельского поселения Габовское
1. Голосование по отзыву депутата, главы сельского поселения Габовское проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения местного референдума с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Депутат, глава сельского поселения Габовское могут быть отозваны только на основании нарушения
законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции, а также настоящего Устава и иных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, принятых в пределах их компетенции. Основаниями для
отзыва депутата, главы сельского поселения Габовское могут служить только его конкретные противоправные
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
2.1. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в Совете депутатов сельского поселения замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.
3. Глава сельского поселения Габовское может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или отдельные его положения, которые вступившим в законную силу решением суда были признаны несоответствующими Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, законам Московской области, настоящему Уставу и повлекли нарушение (ограничение) прав и свобод человека и гражданина или причинили иной
вред;
2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения им своих полномочий сельского
поселения Габовское и (или) его населению нанесен существенный материальный ущерб, установленный вступившим в законную силу решением суда;
3) если установленное вступившим в законную силу решением суда систематическое неисполнение им
своих полномочий создает препятствия для надлежащего осуществления полномочий органами местного самоуправления сельского поселения Габовское, а равно для участия населения сельского поселения Габовское
в осуществлении местного самоуправления;
4) если им был нарушен срок издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, предусмотренного статьей настоящего Устава, и данное нарушение было установлено вступившим в
законную силу решением суда;
5) в случае если установленное вступившим в законную силу решением суда его систематическое неучастие в заседаниях Совета депутатов без уважительных причин создает неустранимые препятствия для осуществления полномочий Совета депутатов. При этом перечень причин, признаваемых уважительными, устанавливается регламентом Совета депутатов.
4. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов сельского поселения Габовское, главы сельского поселения Габовское принимается Советом депутатов сельского поселения Габовское.
Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на соответствующем
заседании Совета депутатов, представлять депутатам Совета депутатов письменные возражения, а также в
устном выступлении давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О заседании Совета депутатов указанное лицо извещается не позднее чем за три дня до его проведения.
5. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы городского поселения
подлежит опубликованию в течение пяти дней со дня его принятия.
Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначении голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, главы сельского поселения Габовское должны быть опубликованы объяснения отзываемого
лица.
6. Депутат, глава сельского поселения Габовское считается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе сельского поселения Габовское.
7. Депутат, глава сельского поселения Габовское имеет право дать избирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
8. Итоги голосования по отзыву депутата, главы сельского поселения Габовское и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
9. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, главу сельского поселения Габовское от иной
ответственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Статья 18. Голосование по вопросам изменения границ,
преобразования сельского поселения Габовское
1. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения Габовское преобразования сельского
поселения Габовское назначается решением Совета депутатов сельского поселения Габовское и проводится
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской
области.
2. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения Габовское, преобразования сельского
поселения Габовское считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей сельского поселения Габовское или части сельского поселения Габовское, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ сельского поселения Габовское, преобразование сельского поселения Габовское считается полученным, если за указанное изменение, преобразование проголосовало
более половины принявших участие в голосовании жителей сельского поселения Габовское.
3. Итоги голосования по вопросам изменения границ сельского поселения Габовское, преобразования
сельского поселения Габовское и принятые решения подлежат официальному опубликованию.
Статья 19. Правотворческая инициатива граждан
1. Правотворческая инициатива граждан - это внесение проектов муниципальных правовых актов непосредственно населением на рассмотрения органов местного самоуправления.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан сельского поселения Габовское, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов сельского поселения Габовское.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления сельского поселения Габовское, к компетенции которых относится
принятие соответствующего акта в течение трех месяцев со дня его внесения.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 20. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление,
устанавливаются Советом депутатов сельского поселения Габовское по предложению населения, проживающего на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением
посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
2.1.Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом;
группа жилых домов, жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные
территории проживания граждан.
3. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения Габовское.
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского поселения Габовское.
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Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных
на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
6. Полномочия собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия
и порядок выделения необходимых средств из бюджета сельского поселения Габовское определяются решениями Совета депутатов сельского поселения Габовское».
Статья 21. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей сельского поселения Габовское Советом депутатов сельского поселения Габовское, главой
сельского поселения Габовское могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов сельского поселения
Габовское или главы сельского поселения Габовское. Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или представительного органа сельского поселения Габовское, назначаются представительным
органом сельского поселения Габовское, а по инициативе Главы сельского поселения Габовское - Главой
сельского поселения Габовское
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава сельского поселения Габовское, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав сельского
поселения Габовское вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета сельского поселения Габовское и отчет об его исполнении;
3) проекты планов и программ развития сельского поселения Габовское, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил
благоустройства территорий, за исключением, случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
4) вопросы о преобразовании сельского поселения Габовское, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ для преобразования сельского поселения Габовское требуется получение согласия населения сельского поселения Габовское, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публичных
слушаниях, утверждаемым решением Совета депутатов сельского поселения Габовское. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
Статья 22. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения сельского поселения Габовское о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
осуществления территориального общественного самоуправления на части территории сельского поселения могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов сельского поселения
Габовское, главы сельского поселения Габовское, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.
4. Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан, а также полномочия собрания
граждан определяются Положением о собраниях и конференциях граждан, утверждаемым решением Совета депутатов сельского поселения Габовское.
5. Итоги проведения собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию.
Статья 23. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории сельского поселения Габовское в целях выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти
Московской области.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселения Габовское, обладающие
избирательным правом.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов сельского поселения Габовское в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
4. Жители сельского поселения Габовское должны быть проинформированы о проведении опроса
граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета при проведении его по инициативе органов местного самоуправления сельского поселения Габовское; за счет средств бюджета Московской области - при проведении
опроса по инициативе органов государственной власти Московской области.
Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления сельского поселения Габовское.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления сельского поселения Габовское несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 25. Органы местного самоуправления
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения Габовское составляют:
- Совет депутатов сельского поселения Габовское;
- глава сельского поселения Габовское;
- администрация сельского поселения Габовское;
- контрольно-счетный орган сельского поселения, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом сельского поселения и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов
местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются Уставом сельского поселения Габовское.
3. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначения на должность и освобождение от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных Федеральным «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 26. Совет депутатов сельского поселения Габовское
1. Совет депутатов сельского поселения Габовское является выборным представительным органом
местного самоуправления сельского поселения Габовское.
Совет депутатов сельского поселения Габовское обладает правами юридического лица в соответствии
с федеральным законодательством.
2. Совет депутатов сельского поселения Габовское состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
сроком на 5 лет.
3. Совет депутатов сельского поселения Габовское может осуществлять свои полномочия после избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
4. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов сельского поселения Габовское предусматриваются в бюджете сельского поселения Габовское отдельной строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.
5. Совету депутатов сельского поселения Габовское принадлежит право от лица всего населения сельского поселения Габовское принимать решения по вопросам своей компетенции.
6. К исключительной компетенции Совета депутатов сельского поселения Габовское относится:
1) принятие Устава сельского поселения Габовское и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета сельского поселения Габовское и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития сельского поселения Габовское, утверждение отчетов об их
исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия сельского поселения Габовское в организациях межмуниципального
сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
10) принятие решения об удалении главы сельского поселения в отставку.
7. Совет депутатов сельского поселения Габовское вправе решать иные вопросы, установленные федеральным законом, определяющим общие принципы организации местного самоуправления, настоящим
Уставом.
7.1. Совет депутатов сельского поселения Габовское заслушивает ежегодные отчеты главы сельского
поселения о результатах деятельности главы и администрации сельского поселения и иных подведомственных главе сельского поселения Габовское органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения.
8. Нормативные правовые акты Совета депутатов сельского поселения Габовское, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Габовское
только по инициативе главы сельского поселения или при наличии заключения главы сельского поселения.
Статья 26.1.Фракции в Совете депутатов.
1. Депутаты Совета депутатов в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их
региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) далее (фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка
кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения),
указанной в части 3 настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Московской области и (или) регламентом
либо иным актом Совета депутатов сельского поселения Габовское.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете депутатов, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным
отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в
соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во
фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию
которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей
статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в Совете депутатов сельского по-
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селения Габовское, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4-6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.
Статья 27. Деятельность Совета депутатов сельского поселения Габовское
1. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания, которые созываются председателем Совета депутатов сельского поселения Габовское согласно утвержденному Советом депутатов сельского поселения Габовское графику. Внеочередные заседания собираются по инициативе главы сельского
поселения Габовское, председателя Совета депутатов сельского поселения Габовское, либо по требованию
не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское.
2. Заседание Совета депутатов сельского поселения Габовское считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
Заседания представительного органа муниципального образования проводятся не реже одного раза в три
месяца. Вновь избранный Совет депутатов сельского поселения Габовское собирается на первое заседание на
пятнадцатый день после избрания в правомочном составе.
3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов сельского поселения Габовское, продолжительность данных заседаний и иные положения, касающиеся организации работы Совета депутатов сельского
поселения Габовское, устанавливаются регламентом Совета депутатов сельского поселения Габовское. Регламент принимается Советом депутатов сельского поселения Габовское, если за него проголосовало более
половины от установленной численности депутатов, и подписывается председателем Совета депутатов сельского поселения Габовское. Регламент принимается на срок полномочий Совета депутатов сельского поселения Габовское.
4. На заседаниях Совета депутатов сельского поселения Габовское каждый депутат имеет один голос. В
случае равенства голосов голос Председателя Совета депутатов сельского поселения Габовское является решающим. Голосование на заседании Совета депутатов сельского поселения Габовское может быть открытым
(в том числе поименным) и тайным. Случаи применения каждого вида голосования устанавливаются регламентом Совета депутатов сельского поселения Габовское.
5. Первое заседание Совета депутатов сельского поселения Габовское с информацией о результатах выборов открывает председатель избирательной комиссии сельского поселения Габовское, который также ведет
заседания до избрания председателя Совета депутатов сельского поселения Габовское.
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения Габовское могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 55 настоящего Устава. Полномочия Совета депутатов сельского поселения Габовское могут быть также прекращены:
- в случае, если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов сельского поселения Габовское принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, законам Московской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов сельского поселения Габовское
в течение предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Московской
области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения
данного решения, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета
депутатов сельского поселения Габовское;
- в случае принятия Советом депутатов сельского поселения Габовское решения о самороспуске. При этом
решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от числа депутатов, установленного настоящим Уставом для Совета депутатов сельского поселения Габовское;
- в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
- в случае преобразования сельского поселения Габовское,
- в случае утраты сельским поселением Габовское статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
- в случае увеличения численности избирателей сельского поселения Габовское более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения Габовское или объединения поселения с городским округом.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов сельского поселения Габовское влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов сельского поселения Габовское, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные выборы в указанный представительный орган проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 29. Депутат Совета депутатов сельского поселения Габовское
1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Габовское избираются на срок полномочий Совета депутатов сельского поселения Габовское.
2. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Габовское избираются гражданами, проживающими на
территории сельского поселения Габовское и обладающими в соответствии с федеральным законом избирательным правом.
3. Депутатом Совета депутатов сельского поселения Габовское могут быть избраны граждане, обладающие в соответствии с федеральным законом избирательным правом.
4. Статус депутата Совета депутатов сельского поселения Габовское определяется федеральными законами и законами Московской области и Уставом сельского поселения Габовское.
4.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов сельского поселения Габовское устанавливаются Уставом сельского поселения Габовское, в соответствии с федеральными законами и законами
Московской области.
Депутат Совета депутатов сельского поселения Габовское, не может быть привлечены к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие
действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
5. Депутат Совета депутатов сельского поселения Габовское может быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, установленном законом Московской области, и по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.
6. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Габовское осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
7. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе не вправе:
1) утратил силу;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или
законодательством Российской Федерации.
5) одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Иные ограничения, связанные с осуществлением депутатом Совета депутатов сельского поселения Габовское своей деятельности, устанавливаются федеральным законодательством.
7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
8. Полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения Габовское прекращаются в день начала
полномочий вновь избранного в соответствующем округе депутата Совета депутатов сельского поселения Габовское.
9. Полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения Габовское прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского (сельского) поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
10. Решение Совета депутатов сельского поселения Габовское о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов
– не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Статья 30. Глава сельского поселения Габовское
1. Глава сельского поселения Габовское является высшим должностным лицом сельского поселения Габовское.
2. Глава сельского поселения Габовское избирается гражданами, проживающими на территории сельского
поселения Габовское и обладающими активным избирательным правом, на основании всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов главы
сельского поселения Габовское определяется законом Московской области.
3. Глава сельского поселения Габовское представляет сельское поселение Габовское в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени сельского поселения Габовское и администрации сельского поселения Габовское.
4. Глава сельского поселения Габовское подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов сельского поселения Габовское.
5. Глава сельского поселения Габовское вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов сельского поселения Габовское.
6. Глава сельского поселения Габовское обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления сельского поселения Габовское федеральными законами и законами Московской области.
7. Полномочия главы сельского поселения Габовское начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы сельского поселения Габовское.
8. Глава сельского поселения Габовское подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов сельского поселения Габовское.
Глава сельского поселения Габовское представляет Совету депутатов сельского поселения Габовское ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной администрации и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов сельского поселения Габовское.
9. Глава сельского поселения Габовское формирует и возглавляет администрацию сельского поселения
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Габовское, выступает от ее имени в суде без доверенности.
10. К полномочиям главы сельского поселения Габовское относятся:
1) организация выполнения нормативных правовых актов Совета депутатов сельского поселения Габовское
в пределах своих полномочий;
2) внесение в Совет депутатов сельского поселения Габовское проектов муниципальных правовых актов;
3) представление на утверждение Совета депутатов сельского поселения Габовское проекта бюджета сельского поселения Габовское и отчета о его исполнении;
4) представление на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Габовское проектов нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета сельского поселения Габовское;
5) формирование администрации сельского поселения Габовское и руководство ее деятельностью в соответствии с Положением об администрации сельского поселения Габовское;
6) назначение исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения Габовское на время
своего отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.п.);
7) назначение и освобождение от должности руководителей структурных подразделений администрации, а
также руководителей муниципальных предприятий и учреждений, работников аппарата администрации сельского поселения Габовское;
8) представление на утверждение Совета депутатов сельского поселения Габовское планов и программ
социально-экономического развития сельского поселения Габовское, отчетов об их исполнении;
9) принятие мер по обеспечению и защите интересов сельского поселения Габовское в суде, арбитражном
суде, а также соответствующих органах государственной власти;
10) организация и обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, переданных в ведение сельского поселения Габовское федеральными законами, законами Московской области;
11) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений;
12) подписание постановлений администрации сельского поселения Габовское о муниципальных внутренних заимствованиях и выдаче муниципальных гарантий.
11. Глава сельского поселения Габовское, действуя как глава администрации сельского поселения Габовское, вправе делегировать исполнение отдельных исполнительно-распорядительных полномочий заместителям главы администрации сельского поселения Габовское.
12. Гарантии осуществления полномочий главы сельского поселения Габовское устанавливаются Уставом
сельского поселения Габовское в соответствии с федеральными законами и законами Московской области.
Глава сельского поселения Габовское не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы сельского поселения Габовское, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное
положение не распространяется на случаи, когда главой сельского поселения Габовское были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
13. Ограничения, связанные с осуществлением главой сельского поселения Габовское своей деятельности,
устанавливаются действующим федеральным законодательством.
14. Глава сельского поселения Габовское должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
15. Полномочия главы сельского поселения Габовское прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы сельского поселения;
11) преобразования сельского поселения Габовское, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также в случае упразднения сельского поселения Габовское;
12) увеличения численности избирателей сельского поселения Габовское более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения Габовское или объединения сельского поселения с городским округом;
13) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
14) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом.
16. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения Габовское либо применения
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации сельского
поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области.
17. В случае, если глава сельского поселения Габовское, полномочия которого прекращены досрочно на
основании решения Совета депутатов сельского поселения Габовское об удалении его в отставку, обжалует в
судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы сельского поселения Габовское не могут быть
назначены до вступления решения суда в законную силу.
Статья 31. Администрация сельского поселения Габовское
1. Администрация сельского поселения Габовское осуществляет исполнительно-распорядительные функции на территории сельского поселения. Администрация сельского поселения Габовское обладает правами
юридического лица.
2. Администрацией сельского поселения Габовское руководит Глава сельского поселения Габовское на
принципах единоначалия.
Глава сельского поселения Габовское выполняет функции Главы администрации.
Глава администрации сельского поселения Габовское не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
Глава сельского поселения Габовское не вправе входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2.1. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
3. Администрация сельского поселения Габовское подотчетна Совету депутатов сельского поселения Габовское по вопросам его компетенции и государственным органам по вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий этих органов.
4. Администрация сельского поселения Габовское формируется главой сельского поселения Габовское на
основе утвержденной Советом депутатов сельского поселения Габовское структуры администрации сельского
поселения Габовское.
5. Работники администрации сельского поселения Габовское, замещающие в соответствии со штатным расписанием, утвержденным главой сельского поселения, должности муниципальной службы, составляют аппарат администрации сельского поселения Габовское.
6. Функции и полномочия структурных подразделений администрации сельского поселения Габовское, а
также организация и порядок их деятельности определяются Положениями о структурных подразделениях администрации сельского поселения Габовское.
Положения о структурных подразделениях администрации сельского поселения Габовское (органах администрации сельского поселения Габовское), наделенных правами юридического лица, утверждаются Советом
депутатов сельского поселения Габовское в форме решения.
Положения о структурных подразделениях администрации сельского поселения Габовское (органах администрации сельского поселения Габовское), не обладающих правами юридического лица, утверждаются главой
сельского поселения Габовское.
7. Все структурные подразделения администрации сельского поселения Габовское находятся в подчинении главы сельского поселения Габовское, их руководители подотчетны ему и ответственные перед ним.
Структурные подразделения администрации сельского поселения Габовское осуществляют исполнительно-распорядительные функции в пределах полномочий, определенных Положениями о них. Руководители указанных подразделений назначаются на должность и освобождаются от должности главой сельского поселения
Габовское, издают по вопросам своей компетенции приказы и распоряжения, обязательные для исполнения
всеми работниками структурного подразделения администрации сельского поселения Габовское, представляют главе сельского поселения отчет о своей деятельности.
Статья 32. Компетенция администрации сельского поселения Габовское
1. К компетенции администрации сельского поселения Габовское относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Габовское по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, решениями Совета
депутатов сельского поселения Габовское, постановлениями и распоряжениями главы сельского поселения
Габовское;
2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области;
3) подготовка проектов решений Совета депутатов сельского поселения Габовское, постановлений и распоряжений главы сельского поселения Габовское, иных местных правовых актов;
4) разработка программ и планов социально-экономического развития сельского поселения Габовское и
обеспечение их выполнения;
5) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о его исполнении;
5.1) ведение реестра муниципального имущества, осуществление регистрации муниципального имущества в установленном порядке;
6) осуществление муниципальных заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам
для привлечения кредитов (займов);
7) управление и распоряжение муниципальной собственностью в порядке, установленном решением Совета депутатов сельского поселения Габовское;
8) содействие проведению в сельского поселения Габовское единой финансовой и налоговой политики;
9) участие в охране окружающей среды на территории сельского поселения Габовское;
10) координация деятельности муниципальных учреждений, организаций образования, здравоохранения,
учреждений социальной защиты населения, расположенных на территории сельского поселения Габовское;
11) утратил силу;
12) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении Габовское и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства;
13) учет муниципального жилищного фонда;
14) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда;
15) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
16) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
17) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда;
18) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые помещения;
19) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
20) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
21) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам,
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иным требованиям законодательства;
22) утратил силу;
23) утратил силу;
24) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения Габовское;
25) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Габовское услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
26) утратил силу;
27) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения Габовское услугами организаций культуры;
28) утратил силу;
29) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения Габовское массовой физической культуры и спорта;
30) утратил силу;
31) утратил силу;
32) формирование архивных фондов сельского поселения Габовское;
33) утратил силу;
34) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
35) исключен
36) утратил силу;
37) утратил силу;
38) утратил силу;
39) утратил силу;
40) утратил силу;
41) утратил силу;
42) осуществление материального стимулирования депутатов, главы сельского поселения и сотрудников
органов местного самоуправления, согласно положению о премировании и материальном стимулировании,
принятом Советом депутатов сельского поселения и утвержденным Главой сельского поселения Габовское.
2. Администрация сельского поселения Габовское вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным законом, определяющим общие принципы организации местного самоуправления, настоящим Уставом.
Статья 32.1. Контрольно-счетный орган сельского поселения Габовское
1. Контрольно-счетный орган сельского поселения образуется Советом депутатов сельского поселения Габовское.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа сельского поселения определяется
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъекта Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных
федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа
сельского поселения Габовское осуществляется также законами Московской области.
Статья 33. Избирательная комиссия сельского поселения Габовское
1. Избирательная комиссия сельского поселения Габовское организует подготовку и проведение муниципальных выборов в Совет депутатов сельского поселения Габовское, главы сельского поселения Габовское,
подготовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы сельского поселения
Габовское, голосования по вопросам изменения границ сельского поселения Габовское, преобразования сельского поселения Габовское. Избирательная комиссия поселения состоит из 8 человек с правом решающего
голоса.
1.1. Избирательная комиссия сельского поселения Габовское является муниципальным органом и не входит в структуру органов местного самоуправления.
1.2. Полномочия избирательной комиссии сельского поселения Габовское по решению избирательной
комиссии Московской области, принятому на основании обращения Совета депутатов сельского поселения
Габовское, могут возлагаться на территориальную комиссию.
2. Срок полномочий избирательной комиссии сельского поселения Габовское составляет пять лет, если
срок полномочий избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не
применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское. Полномочия избирательной комиссии сельского поселения Габовское могут быть прекращены досрочно законом Московской области в случае преобразования сельского поселения. Днем досрочного
прекращения полномочий избирательной комиссии сельского поселения Габовское является день вступления
в силу закона Московской области о преобразовании сельского поселения.
3. Формирование избирательной комиссии сельского поселения Габовское осуществляется Советом депутатов сельского поселения Габовское на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Московской областной Думе, общественных объединений, а также предложений
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, предложений избирательной комиссии
муниципального образования предыдущего состава, Избирательной комиссии Московской области.
4. Совет депутатов сельского поселения Габовское обязан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии сельского поселения Габовское на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Московской областной Думе, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым
переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Московской области, предусмотренным пунктом 17
статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Совете депутатов сельского поселения Габовское.
5. Совет депутатов сельского поселения Габовское обязан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии сельского поселения на основе поступивших предложений территориальной комиссии.
7. Избирательная комиссия сельского поселения Габовское:
а) осуществляет на территории сельского поселения Габовское контроль за соблюдением избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории сельского поселения Габовское реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории сельского поселения Габовское меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными
объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;
г) осуществляет на территории сельского поселения Габовское меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка установления
итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;
д) осуществляет на территории сельского поселения Габовское меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов;
е) осуществляет на территории сельского поселения Габовское меры по организации финансирования
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет
выделенные из бюджета сельского поселения Габовское и (или) бюджета Московской области средства на
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;
ж) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением выборов в органы местного самоуправления, референдума Московской области, местного референдума.
з) осуществляет свою деятельность как правило на непостоянной основе.
Статья 34. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к муниципальным должностям
муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним
законами Московской области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
Статья 35. Система муниципальных правовых актов
сельского поселения Габовское
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав сельского поселения Габовское;
2.) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов сельского поселения Габовское, оформляемые в
виде решений и постановлений;
3.1) Совет депутатов сельского поселения Габовское по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, Уставом сельского поселения Габовское, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории сельского поселения, решение
об удалении главы сельского поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
Совета депутатов сельского поселения Габовское и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, Уставом сельского поселения Габовское.
4) правовые акты в форме постановлений и распоряжений главы сельского поселения Габовское;
5) правовые акты администрации сельского поселения Габовское в форме постановлений администрации
сельского поселения Габовское.
2. Устав сельского поселения Габовское и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов.
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному
исполнению на всей территории сельского поселения Габовское.
4. Глава сельского поселения Габовское в пределах своих полномочий издает постановления по вопросам
местного значения, вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области, а также
распоряжения по вопросам организации работы местной администрации.
5. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в печатных средствах
массовой информации газетах «Дмитровский вестник», «Вестник Приозерья».
6. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, законам, нормативным правовым актам Московской области, настоящему Уставу.
Статья 35.1 Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Московской области, организация и ведение которого осуществляются органами
государственной власти Московской области в порядке, установленном законом Московской области.
2. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов состоит из регистров муниципальных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
3. Ведение федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 36. Порядок принятия Устава сельского поселения Габовское, порядок внесения изменений
и дополнений в Устав
1. Проект Устава сельского поселения Габовское, проект решения Совета депутатов сельского поселения
Габовское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Габовское не позднее чем за
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава сельского поселения Габовское, внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Габовское подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Советом депутатов сельского поселения Габовское порядка учета
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Габовское, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава сельского поселения Габовское в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.
2. Устав сельского поселения Габовское, решение Совета депутатов сельского поселения Габовское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Габовское принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское.
3. Устав сельского поселения Габовское, решение Совета депутатов сельского поселения Габовское о вне-
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сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Габовское подлежат государственной регистрации
в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
4. Устав сельского поселения Габовское, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Габовское подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава сельского поселения Габовское обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав сельского
поселения Габовское и решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Габовское в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения Габовское и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания Главы сельского поселения) вступают в силу после истечения срока
полномочий Совета депутатов сельского поселения Габовское, принявшего решение о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения Габовское и предусматривающие создание контрольно-счетного органа сельского поселения Габовское вступают в силу в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящей части.
5. Приведение устава сельского поселения Габовское в соответствие с федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В
случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен,
срок приведения устава сельского поселения Габовское в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав сельского поселения Габовское, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета депутатов сельского поселения Габовское, сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать
шесть месяцев.
Статья 37. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов сельского поселения Габовское, главой сельского поселения Габовское и инициативными группами граждан.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
3. Дмитровский городской прокурор, при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов, вправе вносить в Совет депутатов сельского поселения Габовское проекты нормативных правовых актов, предложения об изменении, о дополнении,
об отменен или принятии соответствующих нормативных правовых актов.
4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения Габовское, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления сельского поселения Габовское
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов сельского поселения Габовское, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов сельского поселения Габовское, регулирующих
бюджетные правоотношения.
5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
Статья 38. Порядок принятия и вступления в силу
муниципальных правовых актов
1. Совет депутатов сельского поселения Габовское по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области Российской Федерации, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования,
а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов сельского поселения Габовское.
2. Решения Совета депутатов сельского поселения Габовское, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования.
Иные акты Совета депутатов сельского поселения Габовское принимаются в порядке, установленном регламентом Совета депутатов сельского поселения Габовское.
3. Принятые Советом депутатов сельского поселения Габовское нормативные правовые акты направляются главе сельского поселения Габовское для подписания и обнародования. Глава сельского поселения Габовское в течение 5 дней подписывает нормативные правовые акты.
4. Нормативные правовые акты, не подписанные и не направленные главой сельского поселения для повторного рассмотрения в Совет депутатов сельского поселения Габовское либо не подписанные в случае отсутствия главы сельского поселения Габовское или невозможности исполнения им должностных обязанностей,
по истечении 14 дней подлежат опубликованию и вступают в законную силу.
5. Глава сельского поселения Габовское имеет право отклонить правовой акт, принятый Советом депутатов
сельского поселения Габовское. В этом случае указанный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов сельского поселения Габовское с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава сельского поселения Габовское отклонит
нормативный правовой акт, то указанный правовой акт вновь рассматривается Советом депутатов сельского
поселения Габовское. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен
в ранее принятой редакции не менее чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов сельского поселения Габовское, он подлежит подписанию главой сельского поселения Габовское в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).
6. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения сельского поселения Габовское, требуется принятие муниципального правового акта, органы местного самоуправления, глава
сельского поселения Габовское, иные должностные лица местного самоуправления, в компетенцию которых
входит принятие (издание) муниципального правового акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в
силу решения, принятого на референдуме сельского поселения Габовское, определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
7. Правовые акты Совета депутатов сельского поселения Габовское вступают в силу после подписания в
порядке, установленном регламентом Совета депутатов сельского поселения Габовское.
8. Муниципальные правовые акты сельского поселения Габовское не имеют обратной силы, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации, и вступают в силу со дня их принятия (издания) либо
со дня, указанного в самом акте.
9. Муниципальные правовые акты сельского поселения, затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу после официального опубликования в газетах «Дмитровский вестник», «Вестник Приозерья».
10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих
должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент
отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом: в части регулирующей осуществление органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами
и законами Московской области, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти Московской области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом сельского поселения Габовское или должностным лицом
сельского поселения Габовское в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет депутатов сельского поселения Габовское - не
позднее трех дней со дня принятия ими решения.
Признание по решению суда закона Московской области об установлении статуса сельского поселения
Габовское недействующим до вступления в силу нового закона Московской области об установлении статуса
муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов сельского поселения Габовское, принятых до вступления решения суда
в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов
Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 39. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюджета сельского поселения Габовское, а также имущественные права сельского
поселения Габовское.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 40. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования сельское поселение Габовское может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим уставом вопросов местного значения сельского поселения Габовское;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления сельского поселения Габовское, в случаях, установленных федеральными
законами и законами Московской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Габовское, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Габовское и должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Габовское, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными
правовыми актами Совета депутатов муниципального образования сельского поселения Габовское;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления сельского поселения Габовское федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения сельского поселения Габовское
в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ, а также имущество,
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения Габовское в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ.
2. В случаях возникновения у муниципального образования сельское поселение Габовское права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 41. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени сельского поселения Габовское самостоятельно владеют,
пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское вправе передавать муниципальное
имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Московской области и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с
федеральными законами.
3. Совет депутатов сельского поселения Габовское устанавливает порядок управления и распоряжения
объектами муниципальной собственности, ставок арендной платы, предоставляет льготы по использованию
объектов муниципальной собственности.
4. Совет депутатов сельского поселения Габовское принимает решения о приватизации объектов муниципальной собственности на территории сельского поселения Габовское, а также решение о распределении
денежных средств, полученных в результате приватизации объектов муниципального имущества.
5. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет сельского
поселения Габовское.
6. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавливаются федеральным законом.
7. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации Федеральным органом исполнительной власти.
Статья 42. Муниципальные предприятия и учреждения
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1. Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия
учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет уполномоченный орган
местного самоуправления.
2. Цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, порядок принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений определяются
Советом депутатов сельского поселения Габовское.
3. Глава сельского поселения Габовское утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений,
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в год.
4. Органы местного самоуправления от имени сельского поселения Габовское субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
Статья 43. Местный бюджет
1. Сельское поселение Габовское имеет собственный бюджет (местный бюджет).
В качестве составной части бюджета сельского поселения Габовское могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного
самоуправления сельского поселения Габовское самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Габовское, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения Габовское, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения Габовское осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия сельского поселения Габовское устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю
и надзору в области налогов и сборов, предоставляют финансовым органам сельского поселения Габовское
информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения Габовское, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается на должность из числа лиц,
отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Проект бюджета сельского поселения Габовское, решение об утверждении бюджета сельского поселения
Габовское, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета сельского
поселения Габовское и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
Статья 44. Доходы бюджета сельского поселения Габовское
1. Формирование доходов бюджета сельского поселения Габовское осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 45. Средства самообложения граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения сельского поселения Габовское могут привлекаться разовые платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер платежей в порядке самообложения
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей сельского поселения Габовское,
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей сельского поселения Габовское и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан
решаются на местном референдуме сельского поселения Габовское.
Статья 46. Доходы бюджета сельского поселения Габовское от местных налогов и сборов
Утратила силу.
Статья 47. Доходы бюджета сельского поселения Габовское от региональных налогов и сборов
Утратила силу
Статья 48. Доходы бюджета сельского поселения Габовское от федеральных налогов и сборов
Утратила силу.
Статья 49. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского поселения Габовское
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельского поселения Габовское осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 50. Муниципальные заимствования
1. Сельское поселение Габовское вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном Советом депутатов сельского поселения Габовское в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов
государственной власти.
2. От имени сельского поселения Габовское право осуществления муниципальных заимствований и выдачи
муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит администрации
сельского поселения Габовское. Указанное право реализуется в порядке, определенном настоящим Уставом и
действующим законодательством.
3. В соответствии с федеральными законами направления использования привлекаемых денежных
средств, а также порядок их расходования устанавливаются Советом депутатов сельского поселения Габовское в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 50.1. Предоставление субвенций бюджету сельского поселения Габовское на осуществление органами местного самоуправления сельского поселения Габовское государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования сельское поселение
Габовское, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления сельского поселения Габовское, осуществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления субвенций бюджету сельского поселения
Габовское из бюджета Московской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления сельского поселения Габовское государственных полномочий Российской Федерации предоставляются из федерального бюджета бюджету Московской области в целях их распределения между местными бюджетами муниципальных
образования Московской области на указанные цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования сельского поселения Габовское, возникающих при выполнении государственных полномочий Московской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления сельского поселения Габовское законами
Московской области, осуществляется за счет средств бюджета Московской области путем предоставления субвенций бюджету сельского поселения Габовское из бюджета Московской области в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Московской
области.
Статья 50.2. Статья 50.2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского поселения Габовское.
1. Законом Московской области может быть предусмотрено предоставление бюджету Московской области субсидий из бюджета сельского поселения Габовское в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Бюджету сельского поселения Габовское могут быть предоставлены субвенции из бюджета Дмитровского
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджету сельского поселения Габовское могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Дмитровского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Статья 51. Расходы бюджета сельского поселения Габовское
1. Формирование расходов бюджета сельского поселения Габовское осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами муниципального образования сельское поселение Габовское, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления сельского поселения Габовское в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования сельское поселение Габовское осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Габовское в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 52. Исполнение бюджета сельского поселения Габовское
1. Порядок и сроки разработки проекта бюджета сельского поселения Габовское, а также перечень документов и материалов, обязательных для представления с проектом бюджета сельского поселения Габовское,
определяются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения Габовское,
утверждаемым Советом депутатов сельского поселения Габовское.
2. Разработку проекта бюджета сельского поселения Габовское осуществляет администрация сельского
поселения Габовское.
3. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Габовское вносит глава сельского поселения Габовское.
4. Порядок рассмотрения проекта бюджета сельского поселения Габовское, утверждения и исполнения
бюджета сельского поселения Габовское, порядок контроля за его исполнением и утверждением отчета об
исполнении бюджета сельского поселения Габовское устанавливаются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Габовское, утверждаемым Советом депутатов сельского
поселения Габовское.
5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации газетах «Дмитровский вестник», «Вестник Приозерья»
6. После опубликования проект бюджета сельского поселения Габовское, отчет о его исполнении выносятся на публичные слушания не позднее чем через 15 дней. Результаты публичных слушаний подлежат
официальному опубликованию в средствах массовой информации газетах «Дмитровский вестник», «Вестник
Приозерья».
Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств
местного бюджета.
Статья 53.1. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету сельского поселения Габовское из бюджета Московской области.
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Габовское по вопросам местного значения, из бюджета Московской области предоставляются субсидии бюджету сельского поселения Габовское в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами
Московской области.
2. В случаях и порядке, установленных законами Московской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти Московской области, бюджету сельского поселения Габовское могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области.
Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Габовское
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления сельского поселения
Габовское несут ответственность перед населением сельского поселения Габовское, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 55. Ответственность депутатов Совета депутатов и главы сельского поселения Габовское перед населением
1. Основания наступления ответственности депутатов Совета депутатов и главы сельского поселения Габовское перед населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются Уставом
сельского поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Население сельского поселения Габовское вправе отозвать депутатов и главу сельского поселения
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Габовское перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
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сельского поселения Габовское перед государством наступает на основании вступившего в законную силу
решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Московской области, законов Московской
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и
должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
Статья 57. Ответственность Совета депутатов сельского поселения Габовское перед государством
1. В случае если судом установлено, что Советом депутатов сельского поселения Габовское принят
нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, законам Московской области, настоящему Уставу, а Совет
депутатов сельского поселения Габовское в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Московской области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего
факт неисполнения данного решения, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской
области о роспуске Совета депутатов сельского поселения Габовское.
1.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет
депутатов сельского поселения Габовское в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о
роспуске Совета депутатов сельского поселения Габовское;
1.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе
Совет депутатов сельского поселения Габовское в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения
суда, установившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов сельского поселения Габовское.
2. Полномочия Совета депутатов сельского поселения Габовское прекращаются со дня вступления в
силу закона Московской области о его роспуске.
3. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов сельского поселения Габовское может быть
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
4. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Габовское, распущенного на основании части 1.1
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Московской области о роспуске Совета депутатов сельского поселения Габовское обратиться в суд с заявлением для установления
факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов сельского поселения Габовское правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
Статья 58. Ответственность главы сельского поселения Габовское перед государством
1. Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от должности главы сельского
поселения Габовское в случае:
1) издания главой сельского поселения Габовское правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Московской
области, законам Московской области, Уставу сельского поселения Габовское, если такие противоречия
установлены соответствующим судом, а глава сельского поселения Габовское в течение двух месяцев со
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения главой действий, в том числе издание им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Московской области, если это установлено
вступившим в законную силу приговором суда, а глава сельского поселения не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда.
Статья 58.1. Удаление главы сельского поселения в отставку
1. Совет депутатов сельского поселения Габовское в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу сельского поселения в отставку по инициативе депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское
или по инициативе Губернатора Московской области.
2. Основаниями для удаления главы сельского поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы сельского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, Уставом сельского поселения Габовское, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Московской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы сельского поселения Габовское Советом депутатов сельского поселения Габовское по результатам ежегодного отчета перед Советом депутатов, данная
два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение главой сельского поселения Габовское, администрацией сельского поселения Габовское,
иными органами и должностными лицами сельского поселения Габовское и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского поселения об удалении главы сельского поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета
депутатов сельского поселения Габовское, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов сельского поселения Габовское. Указанное обращение вносится с проектом решения Совета депутатов
сельского поселения Габовское об удалении главы сельского поселения в отставку. О выдвижении данной
инициативы глава сельского поселения Габовское и Губернатор Московской области уведомляются не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов сельского поселения Габовское.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское об удалении
главы сельского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Московской области.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское об удалении главы сельского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области и (или) решений, действий (бездействия) главы сельского поселения Габовское, повлекших
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение
об удалении главы сельского поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора
Московской области.
6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении главы сельского поселения Габовское в
отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов сельского поселения Габовское вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов сельского поселения Габовское. О
выдвижении данной инициативы глава сельского поселения уведомляется не позднее дня, следующего за
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов сельского поселения Габовское.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское или Губернатора Московской области об удалении главы сельского поселения в отставку осуществляется Советом
депутатов сельского поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Совета депутатов сельского поселения Габовское об удалении главы сельского поселения
в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское.
9. Решение Совета депутатов сельского поселения Габовское об удалении главы сельского поселения в
отставку подписывается председателем Совета депутатов сельского поселения Габовское.
10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов сельского поселения Габовское решения об удалении главы сельского поселения Габовское в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение главой уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское
или Губернатора Московской области и с проектом решения Совета депутатов сельского поселения Габовское об удалении главы в отставку;
2) представление главе возможности дать депутатам Совета депутатов сельского поселения Габовское
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
11. В случае, если глава сельского поселения не согласен с решением Совета депутатов сельского поселения Габовское об удалении в отставку, глава вправе в письменном виде изложить сове особое мнение.
12. Решение Совета депутатов сельского поселения Габовское об удалении главы сельского поселения
Габовское в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. В случае, если глава сельского поселения Габовское в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов сельского поселения Габовское.
13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов сельского поселения Габовское или Губернатора Московской области об удалении главы сельского поселения Габовское в отставку отклонена Советом депутатов сельского поселения Габовское, вопрос об удалении главы сельского поселения Габовское
в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Габовское не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов сельского поселения
Габовское, на котором рассматривался указанный вопрос.
Статья 59. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Габовское перед физическими и юридическими лицами
1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
сельского поселения Габовское перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.
ГЛАВА IX. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Статья 60. Советы муниципальных образований Московской области
1. Сельское поселение Габовское может участвовать в Совете муниципальных образований Московской области.
Организация и деятельность Совета муниципальных образований Московской области осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемых к ассоциациям.
Статья 61. Межмуниципальные организации
1. Совет депутатов сельского поселения Габовское для совместного решения вопросов местного значения
может принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц».
3. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации.
Статья 62. Некоммерческие организации муниципальных образований
1. Совет депутатов сельского поселения Габовское может принимать решения о создании некоммерческих
организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
2. Некоммерческие организации муниципальных образований осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными законами.
Глава X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 63. О приведении муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с настоящим Уставом
1. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения Габовское, определяющие порядок формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления, подлежат
приведению в соответствие с настоящим Уставом до первого января 2006 года. Иные муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения Габовское приводятся в соответствие с настоящим Уставом до первого января 2007 года. Нормативные правовые акты сельского поселения Габовское,
не приведенные в соответствие с настоящим Уставом, с первого января 2006 года применяются в части, не
противоречащей действующему законодательству и настоящему Уставу.
Статья 64. Действие муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в переходный период
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1. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения Габовское, принятые до 1 января 2006 года, действуют на всей территории сельского поселения в части, не противоречащей
законам Российской Федерации, Московской области и настоящему Уставу.
2. С первого января 2006 года органы местного самоуправления сельского поселения Габовское являются
правопреемниками органов местного самоуправления, осуществляющих на территории поселения полномочия по решению вопросов местного значения до указанного периода времени.
3. Имущественные обязательства органов местного самоуправления сельского поселения Габовское, возникающие в силу правопреемства, определяются передаточным (разделительным) актом. Порядок и сроки
его составления устанавливаются Правительством Российской Федерации. Указанный передаточный (разделительный) акт утверждается законом Московской области.
4. С первого января 2006 года вновь образованным органам местного самоуправления сельского поселения Габовское, входящего в состав Дмитровского муниципального района, передаются права и обязанности,
вытекающие из перечня вопросов местного значения, находящиеся в их компетенции, по которым оно издает
свои муниципальные правовые акты.
Органы местного самоуправления сельского поселения Габовское вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Дмитровского муниципального района о передаче им осуществления части
своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет Дмитровского
муниципального района.
Споры по переходящим правам и обязанностям, в том числе и по тем, которые на первое января 2006 года
не выявлены и будут установлены в дальнейшем, разрешаются в порядке, установленном законами Российской Федерации и Московской области в суде.
Статья 65. Вступление в силу Устава
Настоящий Устав вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования
(обнародования).
Глава
сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области
В.В. Муратов.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_12.05.2017 г.___

д. Каменка

№ _77_

Об исполнении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области за 1 квартал 2017 года
На основании статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава
сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области, Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 33 948 748,42 рубля, по расходам в
сумме 41 523 878,59 рублей:
- исполнение бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской
области за 1 квартал 2017 года по доходам согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- исполнение бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской
области за 1 квартал 2017 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- исполнение бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской
области за 1 квартал 2017 года по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;
- фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области за 1 квартал 2017 год согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание согласно приложению 5
к настоящему постановлению;
- исполнение бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской
области на 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области), видам расходов классификации расходов бюджетов
за 1 квартал 2017 год согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- исполнение межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований за 1 квартал 2017 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению
2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области за 1 квартал 2017 года в Совет депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Приозерья».
4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области Г.М. Павлова.
И.О. Главы сельского поселения Габовское
Г.М. Павлова.
Приложение 1
к Постановлению
Главы сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московско области за 1 квартал 2017 года»
от «12» мая 2017 года № 77
Исполнение бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области за 1 квартал 2017 года по доходам
% испол%
иснения
Утвержденный
Исполнение
п
о
л
н
е
бюдплан на 2017 План на 1 бюджета за 1 ние
к
ета
год (с внесен- квартал 2017 квартал 2017 п л а н у ж
Наименование
КБК
за 1
ными измене- года
года
2
0
1
7
к
в
арниями)
года
т а л
2017
года
1
2
3
4
5
6
7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНА- 000 1 00 00000 00 0000 000 184 967 508,00 40 289 737,00 30 069 287,61 16,3
74,6
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ
НА
ПРИ- 000 1 01 00000 00 0000 000 4 140 000,00 813 325,00
884 943,07
21,4
108,8
БЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физи- 000 1 01 02000 01 0000 110 4 140 000,00 813 325,00
884 943,07
21,4
108,8
ческих лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником
которых
является
налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении
которых исчисление и 000 1 01 02010 01 0000 110 4 076 000,00 797 325,00
879 884,02
21,6
110,4
уплата налога осуществляется в соответствии
со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся 000 1 01 02020 01 0000 110 9 000,00
2 250,00
508,77
5,7
22,6
частной практикой, адвокатов,
учредивших
адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 000 1 01 02030 01 0000 110 55 000,00
13 750,00
4 550,28
8,3
33,1
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса
Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВО- 000 1 05 00000 00 0000 000 0,00
0,00
1 575,30
0,0
КУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяй- 000 1 05 03000 01 0000 110 0,00
0,00
1
575,30
0,0
ственный налог
Единый сельскохозяй- 000 1 05 03010 01 0000 110 0,00
0,00
1 575,30
0,0
ственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕ- 000 1 06 00000 00 0000 000 178 968 508,00 39 011 662,00 28 868 940,61 16,1
СТВО

74,0

Налог на имущество 000 1 06 01000 00 0000 110
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объек- 000 1 06 01030 10 0000 110
там налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участ- 000 1 06 06033 10 0000 110
ком, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ- 000 1 06 06043 10 0000 110
ком, расположенным в
границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 000 1 08 00000 00 0000 000
ПОШЛИНА
Государственная
пошлина за совершение
нотариальных
действий (за исключением 000 1 08 04000 01 0000 110
действий,
совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная
пошлина за совершение
нотариальных
действий должностными
лицами органов местного самоуправления, 000 1 08 04020 01 0000 110
уполномоченными
в
соответствии с законодательными актами
Российской Федерации
на совершение нотариальных действий
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО
ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И 000 1 09 00000 00 0000 000
ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на имущество
000 1 09 04000 00 0000 110
Земельный налог (по
обязательствам, воз- 000 1 09 04050 00 0000 110
никшим до 1 января
2006 года)
Земельный налог (по
обязательствам, возникшим до 1 января 000 1 09 04053 10 0000 110
2006 года) мобилизуемый на территориях
сельских поселений
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО- 000 1 11 00000 00 0000 000
СУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые
в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального
имущества
(за исключением иму- 000 1 11 05000 00 0000 120
щества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные участки,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в 000 1 11 05013 10 0000 120
границах сельских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в
аренду
имущества,
составляющего казну 000 1 11 05075 10 0000 120
сельских поселений (за
исключением земельных участков)
Прочие
доходы
от
использования
имущества
и
прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением 000 1 11 09000 00 0000120
имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие
поступления
от использования имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 000 1 11 09045 10 0000 120
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕН- 000 1 13 00000 00 0000 000
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы, поступающие
в порядке возмещения
расходов, понесенных 000 1 13 02060 00 0000 130
в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие
в порядке возмещения
расходов, понесенных 000 1 13 02065 10 0000 130
в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений
Прочие доходы от компенсации затрат госу- 000 1 13 02990 00 0000 130
дарства
Прочие доходы от компенсации затрат бюд- 000 1 13 02995 10 0000 130
жетов сельских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР- 000 1 16 00000 00 0000 000
БА
Денежные
взыскания (штрафы), установленные
законами
субъектов Российской 000 1 16 51000 02 0000 140
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

12 362 380,00 2 090 595,00 1 219 887,19 9,9

58,4

12 362 380,00 2 090 595,00 1 219 887,19 9,9

58,4

166 606 128,00 36 921 067,00 27 649 053,42 16,6

74,9

108 606 128,00 24 422 817,00 22 242 395,71 20,5

91,1

58 000 000,00 12 498 250,00 5 406 657,71 9,3

43,3

33 000,00

8 250,00

10 640,00

32,2

129,0

33 000,00

8 250,00

10 640,00

32,2

129,0

33 000,00

8 250,00

10 640,00

32,2

129,0

0,00

0,00

47 038,00

0,0

-

0,00

0,00

47 038,00

0,0

-

0,00

0,00

47 038,00

0,0

-

0,00

0,00

47 038,00

0,0

-

1 405 000,00

351 250,00

115 975,78

8,3

33,0

770 000,00

192 500,00

115 975,78

15,1

60,2

-

-

-

-

-

770 000,00

192 500,00

115 975,78

15,1

60,2

635 000,00

158 750,00

0,00

0,0

0,0

635 000,00

158 750,00

0,00

0,0

0,0

167 000,00

41 750,00

36 274,85

21,7

86,9

167 000,00

41 750,00

36 274,85

21,7

86,9

70 000,00

17 500,00

36 274,85

51,8

207,3

70 000,00

17 500,00

36 274,85

51,8

207,3

97 000,00

24 250,00

0,00

0,0

0,0

97 000,00

24 250,00

0,00

0,0

0,0

110 000,00

27 500,00

0,00

0,0

0,0

110 000,00

27 500,00

0,00

0,0

0,0

8

ОФИЦИАЛЬНО

Денежные
взыскания (штрафы), установленные
законами
субъектов Российской
Федерации за несо- 000 1 16 51040 02 0000 140
блюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджет
поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО- 000 1 17 00000 00 0000 000
ВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные посту- 000 1 17 01000 00 0000 180
пления
Невыясненные поступления, зачисляемые в 000 1 17 01050 10 0000 180
бюджеты сельских поселений
Прочие
неналоговые 000 1 17 05000 00 0000180
доходы
Прочие
неналоговые
доходы бюджетов сель- 000 1 17 05050 10 0000 180
ских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО- 000 2 00 00000 00 0000 000
СТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД- 000 2 02 00000 00 0000 000
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам
бюджетной
системы
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151

110 000,00

27 500,00

0,00

0,0

0,0

144 000,00

36 000,00

103 900,00

72,2

288,6

-

-

-

-

-

-

144 000,00

36 000,00

103 900,00

72,2

144 000,00

36 000,00

103 900,00

72,2

288,6

4 605 920,00

3 879 470,00 3 879 460,81 84,2

100,0

288,6

968 300,00

241 850,00

133 250,00

13,8

55,1

533 000,00

133 250,00

133 250,00

25,0

100,0

Субвенция бюджетам
на осуществление первичного воинского уче- 000 2 02 35118 00 0000 151 533 000,00
133 250,00
133 250,00
25,0
та на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам
сельских поселений на
осуществление первич133 250,00
133 250,00
25,0
ного воинского учета на 000 2 02 35118 10 0000 151 533 000,00
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные 000 2 02 40000 00 0000 151 435 300,00
108 600,00
0,00
0,0
трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части 000 2 02 40014 00 0000 151 435 300,00
108 600,00
0,00
0,0
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных
районов на осуществле- 000 2 02 40014 10 0000 151 435 300,00
108 600,00
0,0
0,0
ние части полномочий
по решению вопросов
местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные
трансферты, передава- 000 2 02 04999 00 0000 151 0,0
0,00
0,0
0,0
емые бюджетам
Прочие межбюджетные
трансферты, передава- 000 2 02 04999 10 0000 151 0,0
0,00
0,0
0,0
емые бюджетам сельских поселений
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 000 2 18 00000 00 0000 000 3 637 620,00 3 637 620,00 3 746 210,81 103,0
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов
сельских поселений
от возврата остатков
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих 000 2 18 60010 10 0000 151 3 637 620,00 3 637 620,00 3 746 210,81 103,0
целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
ВСЕГО ДОХОДОВ
89 573 428,000 44 169 207,00 33 948 748,42 17,9

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

103,0

103,0

76,9

Приложение 2
к Постановлению Главы сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения
Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области за 1 квартал 2017 года»
от « 12» мая 2017 года № 77
Исполнение бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области за 1 квартал 2017 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Наименование

Рз

Пр ЦСР

1
2
Общегосударственные 01
вопросы

3 4
00

Функционирование
высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации 01
и муниципального образования

02

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государствен- 01
ной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
Глава Муниципального 01
образования
Фонд оплаты труда
государственных (муни- 01
ципальных) органов

Вр

5

6
38 708 895,40

%
ис% ис- полпол- неПлан на 1
Исполнено за нение ние к
квартал 2017 1 квартал 2017 к
плагода
года
плану ну 1
2017 кваргода тала
2017
года
7
8
9
10
0 162 644,89 5 911 611,38 15,3 58,2

1 400 300,0

383 336,94

2017 год

340 051,16

24,3 88,7

02 95000 00000

1 400 300,0

383 336,94

340 051,16

24,3 88,7

02 95000 03000

1 400 300,00

383 336,94

340 051,16

24,3 88,7

02 95000 03000 121 1 075 500,0

296 509,18

277 180,63

25,8 93,5

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содер01
жания и иные выплаты
работникам (муниципальных) органов
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государствен- 01
ной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Муниципальная программа «Организация
муниципального управления на территории
01
сельского поселения
Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области в 2015-2019 гг.»
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государствен- 01
ной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат 01
Фонд оплаты труда
государственных (муни- 01
ципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выпла01
ты денежного содержания и иные выплаты
работникам (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) ор- 01
ганов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 01
ственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и 01
земельного налога
Уплата прочих налогов, 01
сборов
уплата иных платежей 01
Непрограммные рас- 01
ходы
Отдельные полномочия 01
по Соглашению
Фонд оплаты труда
государственных (муни- 01
ципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содер01
жания и иные выплаты
работникам (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 01
ственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01
Непрограммные рас- 01
ходы
Резервные фонды
01
Резервные средства
01
Другие общегосудар- 01
ственные вопросы
Муниципальная программа «Организация
муниципального управления на территории
сельского поселения
01
Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области в 2015-2019 гг.»
Реализация муниципальных функций, свя- 01
занных с общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ,
услуг в сфере инфор- 01
мационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального ремонта государ- 01
ственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 01
ственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей 01
Муниципальная
программа «Доступная среда сельского
поселения Габовское 01
Дмитровского муниципального района
Московской области на
2014-2018гг»
Оснащение зданий
специализированными 01
оборудованием
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 01
ственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона 02
Мобилизация и вневой- 02
сковая подготовка
Непрограммные рас- 02
ходы
Субвенция на осуществление первичного воинского учета
02
на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда
государственных (муни- 02
ципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содер02
жания и иные выплаты
работникам (муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохрани- 03
тельная деятельность
Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций при- 03
родного и техногенного
характера, гражданская
оборона

№ 16 (191)
от 20 июня 2017 г.

02 95000 03000 129 324 800,0

86 827,76

62 870,53

19,4 72,4

04

16 682 658,00

6 571 424,47

3 864 256,20

23,2 58,8

04 02000 00000

16 247 358,00

6 462 824,47

3 864 256,20

23,8 59,8

04 02000 00000

16 247 358,00

6 462 824,47

3 864 256,20

23,8 59,8

04 02000 00000

16 247 358,00

6 462 824,47

3 864 256,20

23,8 59,8

04 02000 01000 121 7 021 970,00

2 073 386,84

1 651 790,21

23,5 79,7

04 02000 01000 129 2 120 630,00

690 390,82

483 555,07

22,8 70,0

04 02000 03000 122 130 000,00

32 500,00

14 400,00

11,1 44,3

04 02000 03000 244 6 574 199,12

3 565 987,93

1 675 413,10

25,5 47,0

04 02000 04000 851 100 203,00

25 203,00

203,00

0,2

04 02000 05000 852 100 000,00
04 02000 05000 853 200 355,88
04 99000 00000
435 300,00

25 000,00
50 355,88
108 600,00

0
38 894,82
-

0,0 0,0
19,4 77,2
0,0 0,0

04 99000 14100

108 600,00

-

0,0

0,0

04 99000 14100 121 324 400,00

81 100,00

0

0,0

0,0

04 99000 14100 129 97 900,00

24 475,00

0

0,0

0,0

04 99000 14100 244 13 000,00

3 025,00

0

0,0

0,0

11
4 172 783,90
11 99000 00000
4 172 783,90
11 99000 00100
4 172 783,90
11 99000 00100 870 4 172 783,90
13
16 453 153,50

0
3 207 883,48

0
0
0
0
1 707 304,02

0,0
0,0
0,0
0,0
10,4

53,2

13 02000 00000

15 953 153,50

3 082 883,48

1 707 304,02

10,7 55,4

13 02000 00000

15 953 153,50

3 082 883,48

1 707 304,02

10,7 55,4

435 300,00

13 02000 06000 242 -

0,8

-

-

0,0

13 02000 07000 243 10 000 000,00

500 000,00

0

0,0

13 02000 07000 244 5 923 153,50

2 575 383,48

1 707 304,02

28,8 66,3

13 02000 08000 853 30 000,00

7 500,00

0

0,0

0,0

13 09000 01000

500 000,00

125 000,00

-

0,0

0,0

13 09000 01000

500 000,00

125 000,00

-

0,0

0,0

13 09000 01000 244 500 000,00

125 000,00

0

0,0

0,0

00
03

533 000,00
533 000,00

133 250,00
133 250,00

40 172,56
40 172,56

7,5
7,5

30,1
30,1

03 990 000 000

533 000,00

133 250,00

40 172,56

7,5

30,1

03 99000 51180

533 000,00

133 250,00

40 172,56

7,5

30,1

03 99000 51180 121 409 370,00

117 182,31

40 172,56

9,8

34,3

03 99000 51180 129 123 630,00

16 067,69

0

0,0

0,0

00

1 125 000,0

249 917,5

-

0,0

0,0

09

-

0

0

-

-

Муниципальная программа «Организация
муниципального управления на территории
сельского поселения
03
Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области в 2015-2019 гг.»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез- 03
вычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 03
ственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности
людей на водных объ- 03
ектах, охране их жизни
и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 03
ственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по граж- 03
данской обороне
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 03
ственных (муниципальных) нужд
Поисковые и аварийно-спасательные
03
учреждения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 03
ственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в
области национальной безопасности и
03
правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа «Организация
муниципального управления на территории
сельского поселения
03
Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области в 2015-2019 гг.»
Реализация других
функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности 03
и правоохранительной
деятельности
Профилактика терро- 03
ризма и экстремизма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 03
ственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению противопо- 03
жарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 03
ственных (муниципальных) нужд
Национальная эконо- 04
мика
Дорожное хозяйство
04
(дорожные фонды)
Другие вопросы в
области национальной 04
экономики
Муниципальная программа «Организация
муниципального управления на территории
сельского поселения
04
Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области в 2015-2019 гг.»
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов 04
РФ и органов местного
самоуправления Обеспечение деятельности
подведомственных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 04
иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным 04
учреждениям
Субсидии автономным
учреждениям на иные 04
цели
Приобретение основ- 04
ных средств
Другие расходы на
содержание учреждений, обеспечивающих
предоставление услуг 04
в области архитектуры,
градостроительства и
землепользования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 04
иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным 04
учреждениям
Субсидии автономным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания 04
на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение
работ)
Жилищно-коммуналь- 05
ное хозяйство
Коммунальное хозяй- 05
ство
Непрограммные рас- 05
ходы
Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального ремонта государ- 05
ственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 05
ственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
05
Муниципальная
программа «Благоустройство территории
сельского поселения
05
Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области в 2015-2019 гг.»

09 02000 00000

-

0

0

-

-

Муниципальное бюджетное учреждение
«Служба благоустройства « сельского 05
поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области

09 02000 09000

-

0

0

-

-

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 05
иным некоммерческим
организациям

09 02000 09000 244 -

0

0

-

-

09 02000 10000

-

0

0

-

-

09 02000 10000 244 -

0

0

-

-

09 02000 11000

-

0

0

-

-

09 02000 11000 244 -

0

0

-

-

09 02000 12000

0

0

-

-

-

09 02000 12000 244 -

0

0

-

-

14

249 917,50

-

0,0

0,0

14 02000 00000

1 125 000,00

1 125 000,00

249 917,50

14 02000 00000

1 125 000,00

249 917,50

14 02000 13000

-

14 02000 13000 244 14 02000 14000

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0

-

-

0

-

-

1 125 000,00

249 917,50

-

0,0

0,0

14 02000 14000 244 1 125 000,00

249 917,50

0

0,0

0,0

00

3 748 400,00

3 360 900,00

23,7 89,7

3 748 400,00

3 360 900,00

23,7 89,7

14 178 100,00

09

-

12

14 178 100,00

12 02000 00000

12 02000 00000

14 178 100,00

14 178 100,00

-

3 748 400,00

3 748 400,00

3 360 900,00

3 360 900,00

-

23,7 89,7

23,7 89,7

12 02000 15060 600 1 599 000,00

387 500,00

-

0,0

0,0

12 02000 15060 620 1 599 000,00

387 500,00

-

0,0

0,0

12 02000 15060 622 1 599 000,00

387 500,00

-

0,0

0,0

12 02000 15060

1 599 000,00

387 500,00

0

0,0

0,0

12 02000 16099

12 579 100,00

3 360 900,00

3 360 900,00

26,7 100,0

12 02000 16099 600 12 579 100,00

3 360 900,00

3 360 900,00

26,7 100,0

12 02000 16099 620 12 579 100,00

3 360 900,00

3 360 900,00

26,7 100,0

12 02000 16099 621 12 579 100,00

3 360 900,00

3 360 900,00

26,7 100,0

00

73 449 763,82

24 748 870,52 19 399 772,11 26,4 78,4

02

3 079 119,33

3 079 119,33

2 499 586,23

81,2 81,2

02 99000 00000

3 079 119,33

3 079 119,33

2 499 586,23

81,2 81,2

02 99000 00101 243 2 499 586,23

2 499 586,23 2 499 586,23

100,0 100,0

02 99000 00100 244 579 533,10

579 533,10

0,0

03

21 669 751,19 16 900 185,88 24,0 78,0

03 05000 00000

9

ОФИЦИАЛЬНО
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70 370 644,49

70 370 644,49

0

0,0

21 669 751,19 16 900 185,88 24,0 78,0

Субсидии бюджетным 05
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные 05
цели
Приобретение основ- 05
ных средств
Субсидии бюджетным 05
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные 05
цели
Капитальный ремонт 05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 05
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 05
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания 05
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Мероприятия по благоустройству городских 05
округов и поселений
Уличное освещение
05
Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального ремонта государ- 05
ственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 05
ственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоро05
нения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 05
ственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия
по благоустройству
05
городских округов и
поселений
Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального ремонта государ- 05
ственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государ- 05
ственных (муниципальных) нужд
Образование
07
Молодежная политика 07
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в сельском
поселении Габовское 07
Дмитровского муниципального района
Московской области в
2015-2019 гг.»
Организационно-воспитательная работа с 07
молодежью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 07
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 07
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные 07
цели
Приобретение основ- 07
ных средств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 07
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 07
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания 07
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Муниципальная
целевая программа
«Временная занятость
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет на
территории сельского 07
поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области на
2014-2018 гг.»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 07
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 07
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные 07
цели
Культура, кинемато08
графия
Культура
08
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в сельском
поселении Габовское 08
Дмитровского муниципального района
Московской области в
2015-2019 гг.»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 08
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 08
учреждениям

03 05000 00000

32 265 100,00

9 140 018,08

6 065 558,00

18,8 66,4

03 05000 01060 600 10 304 700,00

3 225 420,08

150 960,00

1,5

4,7

03 05000 01060 610 10 304 700,00

3 225 420,08

150 960,00

1,5

4,7

03 05000 01060 612 10 304 700,00

3 225 420,08

150 960,00

1,5

4,7

03 05000 01060

3 225 420,08

150 960,00

1,5

4,7

-

-

0,0

-

10 304 700,00

03 05000 01070 610 1 500 000,000
03 05000 01070 612 1 500 000,000

-

-

0,0

-

03 05000 01070

0

0

0,0

-

03 05000 02099 600 20 460 400,00

5 914 598,00

5 914 598,00

28,9 100,0

03 05000 02099 610 20 460 400,00

5 914 598,00

5 914 598,00

28,9 100,0

03 05000 02099 611 20 460 400,00

5 914 598,00

5 914 598,00

28,9 100,0

03 05000 00000

38 105 544,49

12 529 733,11 10 834 627,88 28,4 86,5

03 05000 03000

15 482 143,06

8 721 688,99

8 478 086,99

54,8 97,2

03 05000 03000 243 4 191 880,19

4 191 880,19

4 191 880,19

100,0 100,0

03 05000 03000 244 11 290 262,87

4 529 808,80

4 286 206,80

38,0 94,6

03 05000 04000

-

0

-

-

03 05000 04000 244 -

-

-

-

03 05000 05000

3 808 044,12

2 356 540,89

10,4 61,9

03 05000 05000 243 -

0

0

-

03 05000 05000 244 22 623 401,43

3 808 044,12

2 356 540,89

10,4 61,9

00
07

2 673 000,00
2 673 000,00

627 476,00
627 476,00

552 476,00
552 476,00

20,7 88,0
20,7 88,0

07 03000 00000

2 223 000,00

627 476,00

552 476,00

24,9 88,0

07 03000 00000

2 223 000,00

627 476,00

552 476,00

24,9 88,0

07 03000 00000 600 2 223 000,00

627 476,00

552 476,00

24,9 88,0

07 03000 01060 610 300 000,00

75 000,00

-

0,0

0,0

07 03000 01060 612 300 000,00

75 000,00

-

0,0

0,0

07 03000 01060

75 000,00

0

0,0

0,0

07 03000 02099 600 1 923 000,00

552 476,00

552 476,00

28,7 100,0

07 03000 02099 610 1 923 000,00

552 476,00

552 476,00

28,7 100,0

07 03000 02099 611 1 923 000,00

552 476,00

552 476,00

28,7 100,0

07 07000 00000

450 000,00

-

-

-

-

07 07000 01000 600 450 000,00

-

-

-

-

07 07000 01000 610 450 000,00

-

-

-

-

07 07000 01000 612 450 000,00

0

0

-

-

00
01

24 304 750,0
24 304 750,0

6 105 824,50
6 105 824,50

4 934 896,00
4 934 896,00

20,3 80,8
20,3 80,8

01 03000 00000

24 304 750,0

6 105 824,50

4 934 896,00

20,3 80,8

01 03000 03060 600 300 000,00

104 637,00

104 637,00

34,9 100,0

01 03000 03060 610 300 000,00

104 637,00

104 637,00

34,9 100,0

1 500 000,000

22 623 401,43

300 000,00

-

10

ОФИЦИАЛЬНО

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные 08
цели
Приобретение основ- 08
ных средств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 08
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 08
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные 08
цели
Капитальный ремонт 08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 08
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 08
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания 08
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Социальная политика 10
Пенсионное обеспе10
чение

Муниципальная программа «Организация
муниципального управления на территории
сельского поселения
10
Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области в 2015-2019 гг.»
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов
10
Российской Федерации и муниципальных
служащих
Публичные нормативные социальные
10
выплаты гражданам
Иные пенсии, социаль- 10
ные доплаты к пенсиям
Физическая культура
11
и спорт
Физическая культура
11
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры
и спорта в сельском
поселении Габовское 11
Дмитровского муниципального района
Московской области в
2015-2019 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 11
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 11
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные 11
цели
Приобретение основ- 11
ных средств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 11
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 11
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные 11
цели
Капитальный ремонт 11
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 11
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 11
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания 11
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Муниципальная
программа «Доступная среда сельского
поселения Габовское 11
Дмитровского муниципального района
Московской области на
2014-2018гг»
Оснащение учреждений спорта сельского 11
поселения Габовское
пандусами
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные 11
цели
Другие вопросы в
области физической
11
культуры и спорта
Муниципальная программа «Организация
муниципального управления на территории
сельского поселения
11
Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области в 2015-2019 гг.»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 11
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 11
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные 11
цели
Приобретение основ- 11
ных средств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 11
иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным 11
учреждениям
Субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания 11
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Средства массовой
информации
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01 03000 03060 612 300 000,0

104 637,00

104 637,00

34,9 100,0

01 03000 03060

104 637,00

104 637,00

34,9 100,0

300 000,00

01 03000 04080 600 -

0

-

-

01 03000 04080 610 -

0

-

-

01 03000 04080 612 -

0

-

-

01 03000 04080

0

-

-

-

01 03000 04199 600 24 004 750,00

6 001 187,50

4 830 259,00

20,1 80,5

01 03000 04199 610 24 004 750,00

6 001 187,50

4 830 259,00

20,1 80,5

01 03000 04199 611 24 004 750,00

6 001 187,50 4 830 259,00

20,1 80,5

00
01

420 000,00
420 000,00

139 010,72
139 010,72

139 010,72
139 010,72

33,1 100,0
33,1 100,0

01 02000 00000

420 000,00

139 010,72

139 010,72

33,1 100,0

01 02000 21000

420 000,00

139 010,72

139 010,72

33,1 100,0

01 02000 21000 310 420 000,00

139 010,72

139 010,72

33,1 100,0

01 02000 21000 312 420 000,00

139 010,72

139 010,72

33,1 100,0

00
01

25 452 998,82
17 057 268,82

6 901 820,32
4 802 887,82

5 882 524,82
3 856 662,82

23,1 85,2
22,6 80,3

01 04000 00000

16 970 150,00

4 715 769,00

3 769 544,00

22,2 79,9

946 225,00

-

0,0

01 04000 01060 600 3 784 900,00

0,0

01 04000 01060 610 3 784 900,00

946 225,00

-

0,0

0,0

01 04000 01060 612 3 784 900,00

946 225,00

-

0,0

0,0

01 04000 01060

946 225,00

0

0,0

0,0

3 784 900,00

01 04000 02080 600 -

0

-

-

01 04000 02080 610 -

0

-

-

01 04000 02080 612 -

0

-

-

01 04000 02080

0

-

-

-

01 04000 03099 600 13 185 250,00

3 769 544,00

3 769 544,00

28,6 100,0

01 04000 03099 610 13 185 250,00

3 769 544,00

3 769 544,00

28,6 100,0

01 04000 03099 611 13 185 250,00

3 769 544,00

3 769 544,00

28,6 100,0

01 09000 00000

87 118,82

87 118,82

87 118,82

100,0 100,0

01 09000 03000

87 118,82

87 118,82

87 118,82

100,0 100,0

01 09000 03000 612 87 118,82

87 118,82

87 118,82

100,0 100,0

05

2 098 932,50

2 025 862,00

24,1 96,5

05 02000 00000

8 395 730,00

8 395 730,00

2 098 932,50

2 025 862,00

24,1 96,5

05 02000 17060 600 166 000,00

41 500,00

13 990,00

8,4

33,7

05 02000 17060 610 166 000,00

41 500,00

13 990,00

8,4

33,7

05 02000 17060 612 166 000,00

41 500,00

13 990,00

8,4

33,7

05 02000 17060

41 500,00

13 990,00

8,4

33,7

05 02000 18099 600 8 229 730,00

2 057 432,50

2 011 872,00

24,4 97,8

05 02000 18099 610 8 229 730,00

2 057 432,50

2 011 872,00

24,4 97,8

05 02000 18099 611 8 229 730,00

2 057 432,50

2 011 872,00

24,4 97,8

00

166 000,00

4 953 600,00

1 275 090,00

1 225 090,00

24,7 96,1

Периодическая печать 12
и издательства
Муниципальная программа «Организация
муниципального управления на территории
сельского поселения
12
Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области в 2015-2019 гг.»
Муниципальное автономное учреждение
«Информационный
центр «Вестник Приозерья»» сельского
12
поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 12
иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным 12
учреждениям
Субсидии автономным
учреждениям на иные 12
цели
Приобретение основ- 12
ных средств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 12
иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным 12
учреждениям
Субсидии автономным
учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания 12
на оказание государственных (муниципальных)услуг (выполнение
работ)
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
14
бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие межбюджетные
трансферты общего
14
характера
Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 14
по решению вопросов
местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные
трансферты, передаваемые Дмитровскому
муниципальному району на исполнение пол- 14
номочий в организации
деятельности органов
местного самоуправления
Иные межбюджетные 14
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному
району, на внедрение 14
автоматизированной
системы управления
бюджетным процессов
части исполнения местных бюджетов
Иные межбюджетные 14
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному
району на исполнение
полномочий по осу14
ществлению внешнего муниципального
финансового контроля
Контрольно-счетной
палатой Дмитровского муниципального
района
Иные межбюджетные 14
трансферты
Межбюджетные трансферты на организацию
работы по содействию
в развитии сельскохозяйственного производ- 14
ства, создания условий
для развития малого и
среднего предпринимательства
Иные межбюджетные 14
трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашению
о межмуниципальном
сотрудничестве с
муниципальным образованием Дмитровского муниципального 14
района Московской
области (Адресная
программа Московской
области «Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда в
Московской области на
2016-2020 годы»)
Иные межбюджетные 14
трансферты
ВСЕГО:

№ 16 (191)
от 20 июня 2017 г.

02

4 953 600,00

1 275 090,00

1 225 090,00

24,7 96,1

02 02000 00000

4 953 600,00

1 275 090,00

1 225 090,00

24,7 96,1

02 02000 00000

4 953 600,00

1 275 090,00

1 225 090,00

24,7 96,1

50 000,00

-

0,0

02 02000 19060 600 200 000,00

0,0

02 02000 19060 620 200 000,00

50 000,00

-

0,0

0,0

02 02000 19060 622 200 000,00

50 000,00

-

0,0

0,0

02 02000 19060

50 000,00

0

0,0

0,0

02 02000 20099 600 4 753 600,00

1 225 090,00

1 225 090,00

25,8 100,0

02 02000 20099 620 4 753 600,00

1 225 090,00

1 225 090,00

25,8 100,0

02 02000 20099 621 4 753 600,00

1 225 090,00

1 225 090,00

25,8 100,0

00

13 798 208,76

100 791,35

77 425,00

0,6

76,8

03

13 798 208,76

100 791,35

77 425,00

0,6

76,8

03 99000 00000

13 798 208,76

100 791,35

77 425,00

0,6

76,8

03 99000 00200

93 465,40

23 366,35

-

0,0

0,0

03 99000 00200 540 93 465,40

23 366,35

0

0,0

0,0

-

-

-

99000 00300 540 -

-

-

03 99000 00300

0

03 99000 00400

200 000,00

309 700,00

77 425,00

77 425,00

25,0 100,0

03 99000 00400 540 309 700,00

77 425,00

77 425,00

25,0 100,0

03 99000 00500

-

-

-

03 99000 00500 540 -

-

-

-

-

03 99000 09602

13 395 043,36

-

-

03 99000 09602 540 13 395 043,36 0
0
0,0 199 597 316,80 54 193 095,80 41 523 878,59 20,8 76,6

Приложение 3
к Постановлению Главы сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области за 1 квартал 2017 года»
от « 12» мая2017 года № 77
Исполнение бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской
области за 1 квартал 2017 год по ведомственной структуре расходов
% ис% ис- полпол- нене- ние к
План на 1
Исполнено
к плаНаименование
Рз Пр ЦСР
Вр 2017 год
квартал 2017 за 1 квартал ние
пла- ну 1
2017 года
года
кварну
2017 тала
года 2017
года
1
2
3 4 5
6 7
8
9
10
11
Общегосударственные
039 01 00
38 708 895,40 10 162 644,89 5 911 611,38 15,3 58,2
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской 039 01 02
Федерации и муниципального образования

1 400 300,0

383 336,94

340 051,16

24,3 88,7

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов государ- 039 01 02 95000 00000
ственной власти субъектов
РФ и органов местного
самоуправления

1 400 300,0

383 336,94

340 051,16

24,3 88,7

Глава Муниципального
образования

1 400 300,00

383 336,94

340 051,16

24,3 88,7

039 01 02 95000 03000

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 039 01 02 95000 03000 121 1 075 500,0
ных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного со- 039
держания и иные выплаты
работникам (муниципальных) органов
Функционирование
Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов 039
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Организация муниципального управления
на территории сельского 039
поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг.»
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов 039
РФ и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
039
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 039
ных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного со- 039
держания и иные выплаты
работникам (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, 039
за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039
чения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и
039
земельного налога
Уплата прочих налогов,
039
сборов
уплата иных платежей
039
Непрограммные расходы 039
Отдельные полномочия по 039
Соглашению
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 039
ных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного со- 039
держания и иные выплаты
работникам (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039
чения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
039
Непрограммные расходы 039
Резервные фонды
039
Резервные средства
039
Другие общегосударствен- 039
ные вопросы
Муниципальная программа «Организация муниципального управления
на территории сельского 039
поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг.»
Реализация муниципальных функций, связанных 039
с общегосударственным
управлением
Закупка товаров, работ,
услуг в сфере информационно-коммуникационных 039
технологий
Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального
039
ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039
чения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
039
Муниципальная программа «Доступная среда сельского поселения Габовское 039
Дмитровского муниципального района Московской
области на 2014-2018гг»
Оснащение зданий
специализированными
039
оборудованием
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039
чения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
039
Мобилизация и вневойско- 039
вая подготовка
Непрограммные расходы 039
Субвенция на осуществление первичного воинского
039
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 039
ных) органов
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного со- 039
держания и иные выплаты
работникам (муниципальных) органов
Национальная безопасность и правоохранитель- 039
ная деятельность
Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного 039
и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Организация муниципального управления
на территории сельского 039
поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг.»
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычай- 039
ных ситуаций и стихийных
бедствий

11

ОФИЦИАЛЬНО

№ 16 (191)
от 20 июня 2017 г.

01 02 95000 03000 129 324 800,0

01 04

296 509,18

277 180,63

25,8 93,5

86 827,76

62 870,53

19,4 72,4

16 682 658,00 6 571 424,47 3 864 256,20 23,2 58,8

01 04 02000 00000

16 247 358,00 6 462 824,47 3 864 256,20 23,8 59,8

01 04 02000 00000

16 247 358,00 6 462 824,47 3 864 256,20 23,8 59,8

01 04 02000 00000

16 247 358,00 6 462 824,47 3 864 256,20 23,8 59,8

01 04 02000 01000 121 7 021 970,00 2 073 386,84 1 651 790,21 23,5 79,7

01 04 02000 01000 129 2 120 630,00 690 390,82

01 04 02000 03000 122 130 000,00

32 500,00

483 555,07

14 400,00

22,8 70,0

11,1 44,3

01 04 02000 03000 244 6 574 199,12 3 565 987,93 1 675 413,10 25,5 47,0
01 04 02000 04000 851 100 203,00

25 203,00

203,00

0,2

0,8

01
01
01
01

25 000,00
50 355,88
108 600,00
108 600,00

0
38 894,82
-

0,0
19,4
0,0
0,0

0,0
77,2
0,0
0,0

01 04 99000 14100 121 324 400,00

81 100,00

0

0,0

0,0

01 04 99000 14100 129 97 900,00

24 475,00

0

0,0

0,0

01 04 99000 14100 244 13 000,00

3 025,00

0

0,0

0,0

01
01
01
01
01

04
04
04
04

02000 05000 852
02000 05000 853
99000 00000
99000 14100

100 000,00
200 355,88
435 300,00
435 300,00

11
4 172 783,90 11 99000 00000
4 172 783,90 11 99000 00100
4 172 783,90 11 99000 00100 870 4 172 783,90 0
13
16 453 153,50 3 207 883,48

01 13 02000 00000

01 13 02000 00000

0
0
0
0
1 707 304,02

0,0
0,0
0,0
0,0
10,4

53,2

15 953 153,50 3 082 883,48 1 707 304,02 10,7 55,4

15 953 153,50 3 082 883,48 1 707 304,02 10,7 55,4

01 13 02000 06000 242 -

01 13 02000 07000 243 10 000 000,00 500 000,00

0

-

-

0,0

0,0

01 13 02000 07000 244 5 923 153,50 2 575 383,48 1 707 304,02 28,8 66,3
01 13 02000 08000 853 30 000,00

7 500,00

0

0,0

0,0

01 13 09000 01000

500 000,00

125 000,00

-

0,0

0,0

01 13 09000 01000

500 000,00

125 000,00

-

0,0

0,0

01 13 09000 01000 244 500 000,00

125 000,00

0

0,0

0,0

02 00
02 03
02 03 990 000 000

533 000,00
533 000,00
533 000,00

133 250,00
133 250,00
133 250,00

40 172,56
40 172,56
40 172,56

7,5
7,5
7,5

30,1
30,1
30,1

02 03 99000 51180

533 000,00

133 250,00

40 172,56

7,5

30,1

02 03 99000 51180 121 409 370,00

117 182,31

40 172,56

9,8

34,3

02 03 99000 51180 129 123 630,00

16 067,69

0

0,0

0,0

03 00
03 09

1 125 000,0
-

249 917,5
0

0

0,0
-

0,0
-

03 09 02000 00000

-

0

0

-

-

03 09 02000 09000

-

0

0

-

-

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039 03 09 02000 09000 244 чения государственных
(муниципальных) нужд

0

0

-

-

Мероприятия по обеспечению безопасности людей 039 03 09 02000 10000
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039 03 09 02000 10000 244 чения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по граждан- 039 03 09 02000 11000
ской обороне

0

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

03 09 02000 11000 244 -

0

0

-

-

03 09 02000 12000

-

0

0

-

-

03 09 02000 12000 244 -

0

0

-

-

03 14

1 125 000,00

249 917,50

-

0,0

0,0

03 14 02000 00000

1 125 000,00

249 917,50

-

0,0

0,0

03 14 02000 00000

1 125 000,00

249 917,50

-

0,0

0,0

03 14 02000 13000

-

0

-

-

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039 03 14 02000 13000 244 чения государственных
(муниципальных) нужд

0

-

-

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039
чения государственных
(муниципальных) нужд
Поисковые и аварийно-спасательные учреж- 039
дения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039
чения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасно- 039
сти и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа «Организация муниципального управления
на территории сельского 039
поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг.»
Реализация других
функций, связанных с обеспечением национальной 039
безопасности и правоохранительной деятельности
Профилактика терроризма 039
и экстремизма

Мероприятия по обеспечению противопожарной 039
безопасности
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039
чения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика 039
Дорожное хозяйство(до- 039
рожные фонды)
Другие вопросы в области
национальной экономики 039
Муниципальная программа «Организация муниципального управления
на территории сельского 039
поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг.»
Руководство и управление
в сфере установленных функций органов
государственной власти
039
субъектов РФ и органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным
039
учреждениям
Субсидии автономным уч- 039
реждениям на иные цели
Приобретение основных 039
средств
Другие расходы на
содержание учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в области 039
архитектуры, градостроительства и землепользования
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным
039
учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
039
задания на оказание
государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ)
Жилищно-коммунальное 039
хозяйство
Коммунальное хозяйство 039
Непрограммные расходы 039
Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального
039
ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039
чения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
039
Муниципальная программа
«Благоустройство территории сельского поселения
Габовское Дмитровского 039
муниципального района
Московской области в
2015-2019 гг.»
Муниципальное бюджетное учреждение«Служба
благоустройства « сельского поселения Габовское 039
Дмитровского муниципального района Московской
области
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
учреждениям и иным
039
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным уч- 039
реждениям на иные цели
Приобретение основных 039
средств
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным уч- 039
реждениям на иные цели
Капитальный ремонт
039
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание госу- 039
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Мероприятия по благоустройству городских
039
округов и поселений
Уличное освещение

03 14 02000 14000

1 125 000,00

249 917,50

-

0,0

0,0

03 14 02000 14000 244 1 125 000,00 249 917,50

0

0,0

0,0

04 00
04 09

14 178 100,00 3 748 400,00 3 360 900,00 23,7 89,7
-

04 12

14 178 100,00 3 748 400,00 3 360 900,00 23,7 89,7

04 12 02000 00000

14 178 100,00 3 748 400,00 3 360 900,00 23,7 89,7

04 12 02000 00000

14 178 100,00 3 748 400,00 3 360 900,00 23,7 89,7

04 12 02000 15060 600 1 599 000,00

387 500,00

-

0,0

0,0

04 12 02000 15060 620 1 599 000,00

387 500,00

-

0,0

0,0

04 12 02000 15060 622 1 599 000,00

387 500,00

-

0,0

0,0

04 12 02000 15060

1 599 000,00 387 500,00

0

0,0

0,0

04 12 02000 16099

12 579 100,00 3 360 900,00 3 360 900,00 26,7 100,0

04 12 02000 16099 600 12 579 100,00 3 360 900,00 3 360 900,00 26,7 100,0
04 12 02000 16099 620 12 579 100,00 3 360 900,00 3 360 900,00 26,7 100,0

04 12 02000 16099 621 12 579 100,00 3 360 900,00 3 360 900,00 26,7 100,0

05 00
05 02
05 02 99000 00000

73 449 763,82 24 748 870,52 19 399 772,11 26,4 78,4
3 079 119,33 3 079 119,33 2 499 586,23 81,2 81,2
3 079 119,33 3 079 119,33 2 499 586,23 81,2 81,2

05 02 99000 00101 243 2 499 586,23

2 499 586,23 2 499 586,23 100,0 100,0

05 02 99000 00100 244 579 533,10

579 533,10

0

0,0

0,0

05 03

70 370 644,49 21 669 751,19 16 900 185,88 24,0 78,0

05 03 05000 00000

70 370 644,49 21 669 751,19 16 900 185,88 24,0 78,0

05 03 05000 00000

32 265 100,00 9 140 018,08 6 065 558,00 18,8 66,4

05 03 05000 01060 600 10 304 700,00 3 225 420,08 150 960,00

1,5

4,7

05 03 05000 01060 610 10 304 700,00 3 225 420,08 150 960,00

1,5

4,7

05 03 05000 01060 612 10 304 700,00 3 225 420,08 150 960,00

1,5

4,7

05 03 05000 01060

1,5

4,7

10 304 700,00 3 225 420,08 150 960,00

05 03 05000 01070 610 1 500 000,000 -

-

0,0

-

05 03 05000 01070 612 1 500 000,000 05 03 05000 01070
1 500 000,000 0

0

0,0
0,0

-

05 03 05000 02099 600 20 460 400,00 5 914 598,00 5 914 598,00 28,9 100,0
05 03 05000 02099 610 20 460 400,00 5 914 598,00 5 914 598,00 28,9 100,0

05 03 05000 02099 611 20 460 400,00 5 914 598,00 5 914 598,00 28,9 100,0

05 03 05000 00000

38 105 544,49 12 529 733,11 10 834 627,88 28,4 86,5

039 05 03 05000 03000

15 482 143,06 8 721 688,99 8 478 086,99 54,8 97,2
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Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального
039 05 03 05000 03000 243 4 191 880,19 4 191 880,19 4 191 880,19 100,0 100,0
ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039 05 03 05000 03000 244 11 290 262,87 4 529 808,80 4 286 206,80 38,0 94,6
чения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения

039 05 03 05000 04000

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039
чения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских 039
округов и поселений
Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального
039
ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 039
чения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
039
Молодежная политика
039
Муниципальная программа
«Развитие сферы культуры
в сельском поселении
Габовское Дмитровского 039
муниципального района
Московской области в
2015-2019 гг.»
Организационно-воспитательная работа с
039
молодежью
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным уч- 039
реждениям на иные цели
Приобретение основных 039
средств
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание госу- 039
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Муниципальная целевая
программа «Временная
занятость несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет на терри- 039
тории сельского поселения
Габовское Дмитровского
муниципального района
Московской области на
2014-2018 гг.»
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным уч- 039
реждениям на иные цели
Культура, кинематография 039
Культура
039
Муниципальная программа
«Развитие сферы культуры
в сельском поселении
Габовское Дмитровского 039
муниципального района
Московской области в
2015-2019 гг.»
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным уч- 039
реждениям на иные цели
Приобретение основных 039
средств
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным уч- 039
реждениям на иные цели
Капитальный ремонт
039
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание госу- 039
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Социальная политика
039
Пенсионное обеспечение 039
Муниципальная программа «Организация муниципального управления
на территории сельского 039
поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг.»
Доплаты к пенсиям государственных служащих
039
субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
Публичные нормативные
социальные выплаты
039
гражданам
Иные пенсии, социальные 039
доплаты к пенсиям
Физическая культура и
039
спорт
Физическая культура
039
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в сельском поселении Габовское 039
Дмитровского муниципального района Московской
области в 2015-2019 годы»
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным уч- 039
реждениям на иные цели

-

0

-

-

05 03 05000 04000 244 -

-

-

-

05 03 05000 05000

22 623 401,43 3 808 044,12 2 356 540,89 10,4 61,9

05 03 05000 05000 243 -

0

0

-

-

05 03 05000 05000 244 22 623 401,43 3 808 044,12 2 356 540,89 10,4 61,9
07 00
07 07

2 673 000,00
2 673 000,00

627 476,00
627 476,00

552 476,00
552 476,00

20,7 88,0
20,7 88,0

07 07 03000 00000

2 223 000,00

627 476,00

552 476,00

24,9 88,0

07 07 03000 00000

2 223 000,00

627 476,00

552 476,00

24,9 88,0

07 07 03000 00000 600 2 223 000,00

627 476,00

552 476,00

24,9 88,0

07 07 03000 01060 610 300 000,00

75 000,00

-

0,0

0,0

07 07 03000 01060 612 300 000,00

75 000,00

-

0,0

0,0

07 07 03000 01060

75 000,00

0

0,0

0,0

552 476,00

552 476,00

28,7 100,0

300 000,00

07 07 03000 02099 600 1 923 000,00
07 07 03000 02099 610 1 923 000,00

552 476,00

552 476,00

28,7 100,0

07 07 03000 02099 611 1 923 000,00 552 476,00

552 476,00

28,7 100,0

07 07 07000 00000

450 000,00

-

-

-

-

07 07 07000 01000 600 450 000,00

-

-

-

-

07 07 07000 01000 610 450 000,00

-

-

-

-

07 07 07000 01000 612 450 000,00
0
0
08 00
24 304 750,0 6 105 824,50 4 934 896,00 20,3 80,8
08 01
24 304 750,0 6 105 824,50 4 934 896,00 20,3 80,8
08 01 03000 00000

24 304 750,0

6 105 824,50 4 934 896,00 20,3 80,8

08 01 03000 03060 600 300 000,00

104 637,00

104 637,00

34,9 100,0

08 01 03000 03060 610 300 000,00

104 637,00

104 637,00

34,9 100,0

08 01 03000 03060 612 300 000,0

104 637,00

104 637,00

34,9 100,0

08 01 03000 03060

104 637,00

104 637,00

34,9 100,0

300 000,00

08 01 03000 04080 600 -

0

-

-

08 01 03000 04080 610 -

0

-

-

08 01 03000 04080 612 08 01 03000 04080
-

0
0

-

-

08 01 03000 04199 600 24 004 750,00 6 001 187,50 4 830 259,00 20,1 80,5
08 01 03000 04199 610 24 004 750,00 6 001 187,50 4 830 259,00 20,1 80,5

08 01 03000 04199 611 24 004 750,00 6 001 187,50 4 830 259,00 20,1 80,5
10 00
10 01

420 000,00
420 000,00

139 010,72
139 010,72

139 010,72
139 010,72

33,1 100,0
33,1 100,0

10 01 02000 00000

420 000,00

139 010,72

139 010,72

33,1 100,0

10 01 02000 21000

420 000,00

139 010,72

139 010,72

33,1 100,0

10 01 02000 21000 310 420 000,00

139 010,72

139 010,72

33,1 100,0

10 01 02000 21000 312 420 000,00

139 010,72

139 010,72

33,1 100,0

11 00
11 01

25 452 998,82 6 901 820,32 5 882 524,82 23,1 85,2
17 057 268,82 4 802 887,82 3 856 662,82 22,6 80,3

11 01 04000 00000

16 970 150,00 4 715 769,00 3 769 544,00 22,2 79,9

11 01 04000 01060 600 3 784 900,00

946 225,00

-

0,0

0,0

11 01 04000 01060 610 3 784 900,00

946 225,00

-

0,0

0,0

11 01 04000 01060 612 3 784 900,00

946 225,00

-

0,0

0,0

Приобретение основных 039
средств
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным уч- 039
реждениям на иные цели
Капитальный ремонт
039
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание госу- 039
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Муниципальная программа «Доступная среда сельского поселения Габовское 039
Дмитровского муниципального района Московской
области на 2014-2018гг»
Оснащение учрежденийспорта сельского поселе- 039
ния Габовское пандусами

11 01 04000 01060
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3 784 900,00 946 225,00

11 01 04000 02080 600 -

0

0

0,0

0,0

-

-

11 01 04000 02080 610 -

0

-

-

11 01 04000 02080 612 11 01 04000 02080
-

0
0

-

-

11 01 04000 03099 600 13 185 250,00 3 769 544,00 3 769 544,00 28,6 100,0
11 01 04000 03099 610 13 185 250,00 3 769 544,00 3 769 544,00 28,6 100,0

11 01 04000 03099 611 13 185 250,00 3 769 544,00 3 769 544,00 28,6 100,0

11 01 09000 00000

87 118,82

87 118,82

87 118,82

100,0 100,0

11 01 09000 03000

87 118,82

87 118,82

87 118,82

100,0 100,0

Субсидии бюджетным уч- 039 11 01 09000 03000 612 87 118,82
реждениям на иные цели

87 118,82

87 118,82

100,0 100,0

Другие вопросы в области
физической культуры и
039
спорта
Муниципальная программа «Организация муниципального управления
на территории сельского 039
поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг.»
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным уч- 039
реждениям на иные цели
Приобретение основных 039
средств
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
учреждениям и иным
039
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
039
учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание госу- 039
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Средства массовой ин039
формации
Периодическая печать и 039
издательства
Муниципальная программа «Организация муниципального управления
на территории сельского 039
поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской
области в 2015-2019 гг.»
Муниципальное автономное учреждение«Информационный центр
«Вестник Приозерья»»
039
сельского поселения
Габовское Дмитровского
муниципального района
Московской области
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным
039
учреждениям
Субсидии автономным уч- 039
реждениям на иные цели
Приобретение основных 039
средств
Предоставление субсидийбюджетным, автономным
039
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным
039
учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
039
задания на оказание
государственных (муниципальных)услуг (выполнение работ)
Межбюджетные трансферты общего характера бюд- 039
жетам бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие межбюджетные
трансферты общего
039
характера
Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных районов
из бюджетов поселений
на осуществление части 039
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные
трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на 039
исполнение полномочий в
организации деятельности
органов местного самоуправления
Иные межбюджетные
039
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району, на
внедрение автоматизиро- 039
ванной системы управления бюджетным процессов
части исполнения местных
бюджетов
Иные межбюджетные
039
трансферты

11 05

8 395 730,00

2 098 932,50 2 025 862,00 24,1 96,5

11 05 02000 00000

8 395 730,00

2 098 932,50 2 025 862,00 24,1 96,5

11 05 02000 17060 600 166 000,00

41 500,00

13 990,00

8,4

33,7

11 05 02000 17060 610 166 000,00

41 500,00

13 990,00

8,4

33,7

11 05 02000 17060 612 166 000,00

41 500,00

13 990,00

8,4

33,7

11 05 02000 17060

41 500,00

13 990,00

8,4

33,7

166 000,00

11 05 02000 18099 600 8 229 730,00

2 057 432,50 2 011 872,00 24,4 97,8

11 05 02000 18099 610 8 229 730,00

2 057 432,50 2 011 872,00 24,4 97,8

11 05 02000 18099 611 8 229 730,00 2 057 432,50 2 011 872,00 24,4 97,8

12 00

4 953 600,00

1 275 090,00 1 225 090,00 24,7 96,1

12 02

4 953 600,00

1 275 090,00 1 225 090,00 24,7 96,1

12 02 02000 00000

4 953 600,00

1 275 090,00 1 225 090,00 24,7 96,1

12 02 02000 00000

4 953 600,00

1 275 090,00 1 225 090,00 24,7 96,1

12 02 02000 19060 600 200 000,00

50 000,00

-

0,0

0,0

12 02 02000 19060 620 200 000,00

50 000,00

-

0,0

0,0

12 02 02000 19060 622 200 000,00

50 000,00

-

0,0

0,0

12 02 02000 19060

50 000,00

0

0,0

0,0

200 000,00

12 02 02000 20099 600 4 753 600,00

1 225 090,00 1 225 090,00 25,8 100,0

12 02 02000 20099 620 4 753 600,00

1 225 090,00 1 225 090,00 25,8 100,0

12 02 02000 20099 621 4 753 600,00 1 225 090,00 1 225 090,00 25,8 100,0

14 00

13 798 208,76 100 791,35

77 425,00

0,6

76,8

14 03

13 798 208,76 100 791,35

77 425,00

0,6

76,8

14 03 99000 00000

13 798 208,76 100 791,35

77 425,00

0,6

76,8

14 03 99000 00200

93 465,40

23 366,35

-

0,0

0,0

14 03 99000 00200 540 93 465,40

23 366,35

0

0,0

0,0

-

-

-

14 0 99000 00300 540 -

-

-

14 03 99000 00300

Иные межбюджетные
трансферты, передаваемые Дмитровскому
муниципальному району
на исполнение полномо039 14 03 99000 00400
чий по осуществлению
внешнего муниципального
финансового контроля
Контрольно-счетной
палатой Дмитровского
муниципального района

309 700,00

77 425,00

77 425,00

25,0 100,0

Иные межбюджетные
трансферты

039 14 03 99000 00400 540 309 700,00

Межбюджетные трансферты на организацию работы
по содействию в развитии
сельскохозяйственного
039 14 03 99000 00500
производства, создания
условий для развития малого и среднего предпринимательства
Иные межбюджетные
трансферты

77 425,00

77 425,00

-

25,0 100,0

-

039 14 03 99000 00500 540 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые по
соглашению о межмуниципальном сотрудничестве с муниципальным
образованием Дмитровского муниципального
13 395 043,36 района Московской обла- 039 14 03 99000 09602
сти (Адресная программа
Московской области
«Переселение граждан
из аварийного жилищного
фонда в Московской области на 2016-2020 годы»)
Иные межбюджетные
14 03 99000 09602 540 13 395 043,36 0
трансферты
ВСЕГО:

13
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-

-

0

-

0,0

-

-

-

-

99 597 316,80 4 193 095,80 41 523 878,59 20,8 76,6

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправ- 02000 0000
ления (Оказание муниципальной
услуги физическим и юридическим
лицам в рамках органа местного
самоуправления)
Фонд оплаты труда государствен- 02000 01000
ных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные
02000 01000
выплаты работникам (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда 02000 03000
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ02000 03000
ственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество орга- 02000 04000
низаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
02000 05000
Уплата иных платежей
02000 05000
Реализация муниципальных
функций, связанных с общегосу- 02000 00000
дарственным управлением
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта государственного (муниципального) 02000 07000
имущества
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ02000 07000
ственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей

Приложение 4
к Постановлению Главы сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области за 1 квартал 2017 года»
от « 12» мая 2017 года № 77
Фактические источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области за 1 квартал 2017 год
Исполнено
Код
Наименование
2017 год
за 1 квартал
2017 года
1
2
3
4
Источники внутреннего финансирования дефици- 10 023 888,80
7 575 130,17
039 01 00 00 00 00 0000 000 тов
бюджетов
кредитных организаций в валюте Рос039 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты
сийской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в 039 01 02 00 00 00 0000 700 валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
039 01 02 00 00 10 0000 710 бюджетами сельских поселений в валюте Россий- ской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кре039 01 02 00 00 00 0000 800 дитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений
039 01 02 00 00 10 0000 810 кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет- 039 01 03 00 00 00 0000 000 ной
системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюд039 01 03 01 00 00 0000 700 жетов системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджета039 01 03 01 00 10 0000 710 ми сельских
поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от
039 01 03 01 00 00 0000 800 других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами сельских поселений
от других бюджетов бюджетной системы 039 01 03 01 00 10 0000 810 кредитов
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
10 023 888,80
7 575 130,17
039 01 05 00 00 00 0000 000 средств
бюджетов
039 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-189 573 428,00 -33 948 748,42
039 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета
-189 573 428,00 -33 948 748,42
Увеличение прочих остатков денежных средств -189 573 428,00 -33 948 748,42
039 01 05 02 01 00 0000 510 бюджетов
Увеличение
прочих остатков денежных средств -189 573 428,00 -33 948 748,42
039 01 05 02 01 10 0000 510 бюджетов сельских
поселений
039 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
199 597 316,80 41 523 878,59
039 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 199 597 316,80 41 523 878,59
Уменьшение прочих остатков денежных средств 199 597 316,80 41 523 878,59
039 01 05 02 01 00 0000 610 бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств 199 597 316,80 41 523 878,59
039 01 05 02 01 10 0000 610 бюджетов
сельских поселений
Исполнение
государственных и муниципальных 039 01 06 04 00 00 0000 000 гарантий
Исполнение государственных и муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом государствен039 01 06 04 01 00 0000 800 ных и муниципальных гарантий ведет к возникно- вению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий сельских
поселений в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом муниципаль039 01 06 04 01 10 0000 810 ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Приложение 5
к Постановлению Главы сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
за 1 квартал 2017 года»
от «12» мая 2017 года № 77
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за 1 квартал 2017 года по сельскому поселению Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
ФактичеШтатная Фактиче- Плановый
%к
ский ФОТ
ская чис- ФОТ за 1
числен№ Наименование учреждения
за 1 квартал плану
ленность, квартал
ность,
п/п
2017 г.
2017 г.
человек человек
1. Органы местного самоуправления
15,0
13,0
1 755 492,50 1 651 790,21 94,1
в т.ч. муниципальные
5,0
5,0
510 300,00
500 323,39
98,0
служащие
2. МБУ «Культурно-досуговый центр»
32,0
32,0
3 082 238,40 2 510 007,89 81,4
3. МБУ «СК «Урожай»
36,0
27,0
1 733 419,50 1 719 822,15 99,2
4
МАУ «Единый центр»
17,0
12,0
2 059 302,50 1 723 685,74 83,7
5
МБУ «ЦБ СП Габовское»
8,0
7,0
1 307 532,50 1 068 742,63 81,7
6
МАУ «Служба благоустройства»
34,0
31,0
3 336 569,60 3 228 020,27 96,7
7
МАУ «ИЦ»Вестник Приозерья»
6,0
5,0
694 298,75
663 587,09
95,6
ВСЕГО
148,0
127,0
13 968 853,75 12 565 655,98 90,0
Приложение 6
к Постановлению Главы сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области за 1 квартал 2017 года»
от « 12» мая 2017 года № 77
Исполнение бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской
области за 1квартал 2017 года по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения
Габовское Дмитровского муниципального района Московской области) , видам расходов классификации
расходов бюджетов
% ис- %
пол- исполнение
к плаИсполнено неПлан на 1
к ну
1
Наименование
ЦСР
Вр 2017 год
квартал 2017 за 1 квартал ние
пла- квар2017 года
года
ну
тала
2017 2017
года года
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Организация муниципального управления на территории сельского
61 272 941,50 17 057 058,67 12 322 422,94 20,1 72,2
поселения Габовское Дмитровско- 02000 00000
го муниципального района Московской области в 2015-2019 гг.»

16 247 358,00 6 462 824,47 3 864 256,20 23,8 59,8

121 7 021 970,00

2 073 386,84 1 651 790,21 23,5 79,7

129 2 120 630,00

690 390,82

483 555,07

22,8 70,0

122 130 000,00

32 500,00

14 400,00

11,1 44,3

244 6 574 199,12

3 565 987,93 1 675 413,10 25,5 47,0

851 100 203,00
852 100 000,00
853 200 355,88

25 203,00
25 000,00
50 355,88

0,2 0,8
0,0 0,0
19,4 77,2

15 953 153,50 3 082 883,48 1 707 304,02 10,7 55,4
243 0 000 000,00

500 000,00

244 5 923 153,50

2 575 383,48 1 707 304,02 28,8 66,3

02000 08000 853 30 000,00

Защита населения и территории
от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрез- 02000 09000
вычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ02000 09000
ственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению
безопасности людей на водных
02000 10000
объектах, охране их жизни и
здоровья
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ02000 10000
ственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской
02000 11000
обороне
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ02000 11000
ственных (муниципальных) нужд
Поисковые и аварийно-спасатель- 02000 12000
ные учреждения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ02000 12000
ственных (муниципальных) нужд
Реализация других функций,
связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Профилактика терроризма и
02000 13000
экстремизма
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ02000 13000
ственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению
02000 14000
противопожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ02000 14000
ственных (муниципальных) нужд
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправ- 02000 00000
ления Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде02000 15060
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учрежде- 02000 15060
ниям
Субсидии автономным учреждени- 02000 15060
ям на иные цели
Приобретение основных средств 02000 15060
Другие расходы на содержание
учреждений, обеспечивающих
предоставление услуг в области 02000 16099
архитектуры, градостроительства
и землепользования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде02000 16099
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципально- 02000 16099
го) задания на оказание государственных (муниципальных)услуг
(выполнение работ)
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 02000 21000
служащих
Публичные нормативные социаль- 02000 21000
ные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные допла- 02000 21000
ты к пенсиям
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления Обеспечение деятельности
02000 00000
подведомственных учреждений
(Повышение эффективности
бюджетных расходов сельского
поселения Габовское, повышение
качества исполнения бюджета
сельского поселения Габовское)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде02000 17060
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде02000 17060
ниям
Субсидии бюджетным учреждени- 02000 17060
ям на иные цели
Приобретение основных средств 02000 17060

203,00
38 894,82

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

244 -

-

-

-

-

-

244 -

-

-

-

-

-

244 -

-

-

-

-

-

244 -

-

-

0,0

0,0

-

-

-

244 -

-

-

249 917,50

-

0,0

0,0

1 125 000,00

7 500,00

0,00

-

1 125 000,00

249 917,50

-

0,0

0,0

244 1 125 000,00

249 917,50

0,00

0,0

0,0

14 178 100,00 3 748 400,00 3 360 900,00 23,7 89,7

600 1 599 000,00

387 500,00

-

0,0

0,0

620 1 599 000,00

387 500,00

-

0,0

0,0

622 1 599 000,00
1 599 000,00

387 500,00
387 500,00

0,00

0,0
0,0

0,0
0,0

12 579 100,00 3 360 900,00 3 360 900,00 26,7 100,0

620 12 579 100,00 3 360 900,00 3 360 900,00 26,7 100,0

621 12 579 100,00 3 360 900,00 3 360 900,00 26,7 100,0

420 000,00

139 010,72

139 010,72

33,1 100,0

310 420 000,00

139 010,72

139 010,72

33,1 100,0

312 420 000,00

139 010,72

139 010,72

33,1 100,0

8 395 730,00

600 166 000,00

2 098 932,50 2 025 862,00 24,1 96,5

41 500,00

13 990,00

8,4

33,7

610 166 000,00

41 500,00

13 990,00

8,4

33,7

612 166 000,00
166 000,00

41 500,00
41 500,00

13 990,00
13 990,00

8,4
8,4

33,7
33,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

02000 18099 600 8 229 730,00

2 057 432,50 2 011 872,00 24,4 97,8

Субсидии бюджетным учреждениям

02000 18099 610 8 229 730,00

2 057 432,50 2 011 872,00 24,4 97,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципально- 02000 18099 611
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

8 229 730,00

2 057 432,50 2 011 872,00 24,4 97,8

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям (Оказание
муниципальной услуги, связанной
с информированием населения
о деятельности органов местного
самоуправления сельского посе- 02000 00000
ления Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области, положении дел в
сельском поселении Габовское
Дмитровского Муниципального
района Московской области в
печатных средствах массовой информации и на сайте поселения )

4 953 600,00

1 275 090,00 1 225 090,00 24,7 96,1

14

ОФИЦИАЛЬНО

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде02000 19060
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учрежде- 02000 19060
ниям
Субсидии автономным учреждени- 02000 19060
ям на иные цели
Приобретение основных средств 02000 19060
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде02000 20099
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии автономным учрежде- 02000 20099
ниям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципально- 02000 20099
го) задания на оказание государственных (муниципальных)услуг
(выполнение работ)
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в сельском
поселении Габовское Дмитровско- 03000 00000
го муниципального района Московской области в 2015-2019 гг.»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде03000 00000
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде03000 01060
ниям
Субсидии бюджетным учреждени- 03000 01060
ям на иные цели
Приобретение основных средств 03000 01060
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде03000 02099
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде03000 02099
ниям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципально- 03000 02099
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Муниципальное бюджетное
учреждение «Культурно-досуговый 03000 00000
центр»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде03000 03060
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде03000 03060
ниям
Субсидии бюджетным учреждени- 03000 03060
ям на иные цели
Приобретение основных средств 03000 03060
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде03000 04080
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде03000 04080
ниям
Субсидии бюджетным учреждени- 03000 04080
ям на иные цели
Капитальный ремонт
03000 04080
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде03000 04199
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде03000 04199
ниям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципально- 03000 04199
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта в сельском поселении
04000 00000
Габовское Дмитровского муниципального района Московской
области в 2015-2019 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде04000 01060
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде04000 01060
ниям
Субсидии бюджетным учреждени- 04000 01060
ям на иные цели
Приобретение основных средств 04000 01060
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде04000 02080
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде04000 02080
ниям
Субсидии бюджетным учреждени- 04000 02080
ям на иные цели
Капитальный ремонт
04000 02080
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде04000 03099
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде04000 03099
ниям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципально- 04000 03099
го) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского
поселения Габовское Дмитровско- 05000 00000
го муниципального района Московской области в 2015-2019 гг.»
Муниципальное бюджетное
учреждение “Служба благоустройства “ сельского поселения Габов- 05000 00000
ское Дмитровского муниципального района Московской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде05000 01060
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде05000 01060
ниям
Субсидии бюджетным учреждени- 05000 01060
ям на иные цели
Приобретение основных средств 05000 01060
Субсидии бюджетным учрежде05000 01070
ниям
Субсидии бюджетным учреждени- 05000 01070
ям на иные цели

600 200 000,00

50 000,00

-

0,0

0,0

620 200 000,00

50 000,00

-

0,0

0,0

622 200 000,00
200 000,00

50 000,00
50 000,00

0,00

0,0
0,0

0,0
0,0

600 4 753 600,00

1 225 090,00 1 225 090,00 25,8 100,0

620 4 753 600,00

1 225 090,00 1 225 090,00 25,8 100,0

621 4 753 600,00

1 225 090,00 1 225 090,00 25,8 100,0

26 527 750,00 6 733 300,50 5 487 372,00 20,7 81,5

600 2 223 000,00

627 476,00

552 476,00

24,9 88,0

610 300 000,00

75 000,00

-

0,0

0,0

612 300 000,00
300 000,00

75 000,00
75 000,00

0,00

0,0
0,0

0,0
0,0

600 1 923 000,00

552 476,00

552 476,00

28,7 100,0

610 1 923 000,00

552 476,00

552 476,00

28,7 100,0

611

552 476,00

552 476,00

28,7 100,0

1 923 000,00

24 304 750,00 6 105 824,50 4 934 896,00 20,3 80,8
600 300 000,00

104 637,00

104 637,00

34,9 100,0

610 300 000,00

104 637,00

104 637,00

34,9 100,0

612 300 000,00
300 000,00

104 637,00
104 637,00

104 637,00
104 637,00

34,9 100,0
34,9 100,0

600 -

-

-

610 -

-

-

612 -

-

-

600 24 004 750,00 6 001 187,50 4 830 259,00 20,1 80,5
610 24 004 750,00 6 001 187,50 4 830 259,00 20,1 80,5
611 24 004 750,00 6 001 187,50 4 830 259,00 20,1 80,5

16 970 150,00 4 715 769,00 3 769 544,00 22,2 79,9

600 3 784 900,00

946 225,00

-

0,0

0,0

610 3 784 900,00

946 225,00

-

0,0

0,0

612 3 784 900,00
3 784 900,00

946 225,00
946 225,00

0,00

0,0
0,0

0,0
0,0

600 -

-

-

610 -

-

-

612 -

-

-

600 13 185 250,00 3 769 544,00 3 769 544,00 28,6 100,0
610 13 185 250,00 3 769 544,00 3 769 544,00 28,6 100,0
611

13 185 250,00 3 769 544,00 3 769 544,00 28,6 100,0

70 370 644,49 21 669 751,19 16 900 185,88 24,0 78,0

000 32 265 100,00 9 140 018,08 6 065 558,00 18,8 66,4

600 10 304 700,00 3 225 420,08 150 960,00

1,5

4,7

610 10 304 700,00 3 225 420,08 150 960,00

1,5

4,7

612 10 304 700,00 3 225 420,08 150 960,00
10 304 700,00 3 225 420,08 150 960,00
610 1 500 000,00 -

1,5
1,5
0,0

4,7
4,7
-

612 1 500 000,00

-

0,0

-

0,00

0,00

0,0

-

Капитальный ремонт

05000 01070

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

05000 02099 600 20 460 400,00 5 914 598,00 5 914 598,00 28,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

05000 02099 610 20 460 400,00 5 914 598,00 5 914 598,00 28,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Уличное освещение
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест
захоронения

1 500 000,00

-

№ 16 (191)
от 20 июня 2017 г.

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ05000 04000 244 ственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
05000 05000
22 623 401,43 3 808 044,12 2 356 540,89 10,4 61,9
поселений
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта го0
0
сударственного (муниципального) 05000 05000 243
имущества
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05000 05000 244 22 623 401,43 3 808 044,12 2 356 540,89 10,4 61,9

Муниципальная целевая программа “Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет на территории
07000 00000
сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального
района Московской области на
2014-2018 гг”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде07000 01000
ниям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учрежде07000 01000
ниям
Субсидии бюджетным учреждени- 07000 01000
ям на иные цели
Муниципальная программа
“Доступная среда сельского поселения Габовское Дмитровского 09000 00000
муниципального района Московской области на 2014-2018гг”
Оснащение зданий специализиро- 09000 01000
ванными оборудованием
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ09000 01000
ственных (муниципальных) нужд
Оснащение учреждений спорта
сельского поселения Габовское
09000 03000
пандусами
Субсидии бюджетным учреждени- 09000 03000
ям на иные цели
Всего по муниципальным программам:
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органов государственной власти 95000 00000
субъектов РФ и органов местного
самоуправления
Глава Муниципального образо95000 03000
вания
Фонд оплаты труда государствен- 95000 03000
ных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
95000 03000
денежного содержания и иные
выплаты работникам (муниципальных) органов
Отдельные полномочия по Согла- 99000 14100
шению
Фонд оплаты труда государствен- 99000 14100
ных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
99000 14100
денежного содержания и иные
выплаты работникам (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ99000 14100
ственных (муниципальных) нужд
Резервные средства
99000 00100
Субвенция на осуществление
первичного воинского учета на
99000 51180
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государствен- 99000 51180
ных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
99000 51180
денежного содержания и иные
выплаты работникам (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта государственного (муниципального) 99000 00101
имущества
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государ99000 00100
ственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий 99000 00000
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому
муниципальному району на
99000 00200
исполнение полномочий в организации деятельности органов
местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты 99000 00200
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому
муниципальному району, на
99000 00300
внедрение автоматизированной
системы управления бюджетным
процессов части исполнения
местных бюджетов
Иные межбюджетные трансферты 99000 00300
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району
на исполнение полномочий по
осуществлению внешнего муници- 99000 00400
пального финансового контроля
Контрольно-счетной палатой
Дмитровского муниципального
района
Иные межбюджетные трансферты 99000 00400
Межбюджетные трансферты на
организацию работы по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, создания 99000 00500
условий для развития малого и
среднего предпринимательства

450 000,00

-

-

0,0

-

600 450 000,00

-

-

0,0

-

610 450 000,00

-

-

0,0

-

612 450 000,00

0,00

0,00

0,0

-

587 118,82

212 118,82

87 118,82

14,8 41,1

500 000,00

125 000,00

-

0,0

0,0

244 500 000,00

125 000,00

0,00

0,0

0,0

87 118,82

87 118,82

87 118,82

100,0 100,0

612 87 118,82

87 118,82

87 118,82

100,0 100,0

176 178 604,81 50 387 998,18 38 566 643,64 21,9 76,5
1 400 300,00

383 336,94

340 051,16

24,3 88,7

1 400 300,00

383 336,94

340 051,16

24,3 88,7

121 1 075 500,00

296 509,18

277 180,63

25,8 93,5

129 324 800,00

86 827,76

62 870,53

19,4 72,4

108 600,00

-

0,0

0,0

121 324 400,00

81 100,00

0,00

0,0

0,0

129 97 900,00

24 475,00

0,00

0,0

0,0

244 13 000,00

3 025,00

0,00

0,0

0,0

870 4 172 783,90

0,00

0,00

0,0

-

133 250,00

40 172,56

7,5

30,1

121 409 370,00

117 182,31

40 172,56

9,8

34,3

129 123 630,00

16 067,69

0,00

0,0

0,0

243 2 499 586,23

2 499 586,23 2 499 586,23 100,0 100,0

244 579 533,10

579 533,10

435 300,00

533 000,00

0,00

0,0

0,0

13 798 208,76 100 791,35

77 425,00

0,6

76,8

93 465,40

23 366,35

-

0,0

0,0

540 93 465,40

23 366,35

0,00

0,0

0,0

-

-

-

540 -

-

-

309 700,00

77 425,00

77 425,00

25,0 100,0

540 309 700,00

77 425,00

77 425,00

25,0 100,0

-

-

-

Иные межбюджетные трансферты 99000 00500 540 -

-

-

05000 03000 244 11 290 262,87 4 529 808,80 4 286 206,80 38,0 94,6

Межбюджетные трансферты,
передаваемые по соглашению о
межмуниципальном сотрудничестве с муниципальным образованием Дмитровского муниципального района Московской области 99000 09620
13 395 043,36 0,0 (Адресная программа Московской
области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
в Московской области на 20162020 годы»)
Иные межбюджетные трансферты 99000 09620 540 13 395 043,36 0,00
0,00
0,0 Непрограммные мероприятия:
23 418 711,99 3 805 097,62 2 957 234,95 12,6 77,7

05000 04000

ВСЕГО:

05000 02099 611

20 460 400,00 5 914 598,00 5 914 598,00 28,9 100,0

05000 00000
38 105 544,49 12 529 733,11 10 834 627,88 28,4 86,5
05000 03000 000 15 482 143,06 8 721 688,99 8 478 086,99 54,8 97,2
05000 03000 243 4 191 880,19

-

4 191 880,19 4 191 880,19 100,0 100,0

-

-

199 597 316,80 54 193 095,80 41 523 878,59 20,8 76,6
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 16 (191)
от 20 июня 2017 г.

Приложение 7
к постановлению Главы сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района Московской области
«Об исполнении бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области за 1 квартал 2017 года»
от « 12» мая 2017 года № 77
Исполнение межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образованийза 1 квартал 2017 года
Исполне- % испол- % исполнеПлан на
ние к плану
нение
за 1
1
2017 год
1 квартал но
1 квартала
к плану
2017 года квартал
2017 года 2017 года 2017 года
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
13 798 208,76 100 791,35 77 425,00 0,6
76,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району
на исполнение полномочий в организации деятельности органов местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району,
на внедрение автоматизированной системы
управления бюджетным процессов части
исполнения местных бюджетов
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району
на исполнение полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального района
Межбюджетные трансферты на организацию
работы по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, создания условий
для развития малого и среднего предпринимательства
Межбюджетные трансферты, передаваемые по соглашению о межмуниципальном
сотрудничестве с муниципальным образованием Дмитровского муниципального района
Московской области (Адресная программа
Московской области «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2016-2020 годы»)
ВСЕГО:

13 798 208,76 100 791,35 77 425,00 0,6

76,8

93 465,40

0,0

23 366,35

0

0,0

-

309 700,00

77 425,00

77 425,00

-

Приложение
к постановлению
администрации
Дмитровского муниципального района
Московской области
от 22.05.2017 № 3147-П
График проведения публичных слушаний по проекту
«Правила землепользования и застройки территории (части территории)
сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области»:
1. д.Шихово - «22» июня 2017 года в 11,00 часов в здании Дома культуры «Каменка», по адресу: Московская
обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д.Каменка, д. 13;
2. д.Комаровка - «22» июня 2017 года в 11.30 часов в здании Дома культуры «Каменка», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д.Каменка, д. 13;
3. д.Федотово -«22» июня 2017 года в 12.00 часов в здании Дома культуры «Каменка», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д.Каменка, д. 13;

-

-

25,0

100,0

-

-

4. д.Пески - «22» июня 2017 года в 12.30 часов в здании Дома культуры «Каменка», по адресу: Московская
обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д.Каменка, д. 13;
5. д.Редькино - «22» июня 2017 года в 14.00 часов в здании Дома культуры «Каменка», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д.Каменка, д. 13;
6. д.Векшино - «22» июня 2017 года в 14.30 часов в здании Дома культуры «Каменка», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д.Каменка, д. 13;
7. д.Рождествено - «22» июня 2017 года в 15.00 часов в здании Дома культуры «Каменка», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д.Каменка, д. 13;
8. д.Дмитровка - «22» июня 2017 года в 15.30 часов в здании Дома культуры «Каменка», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д.Каменка, д. 13;
9. д.Удино - «22» июня 2017 года в 16.00 часов в здании Дома культуры «Каменка», по адресу: Московская
обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д.Каменка, д. 13;
10. д.Поповка - «22» июня 2017 года в 16.30 часов в здании Дома культуры «Каменка», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д.Каменка, д. 13;
11. д. Каменка - «22» июня 2017 года в 17.00 часов в здании Дома культуры «Каменка», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, д.Каменка, д. 13;

13 395 043,36 0

0

0,0

3 798 208,76 100 791,35 77 425,00 0,6

0,0

76,8

12. д.Гульнево - «23» июня 2017 года в 11.00 часов в здании Дома культуры «Бригантина», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. дома отдыха «Горки»;
13. д.Медведково - «23» июня 2017 года в 11.30 часов в здании Дома культуры «Бригантина», по адресу:
Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. дома отдыха «Горки»;
14. д. Свистуха - «23» июня 2017 года в 12.00 часов в здании Дома культуры «Бригантина», по адресу:
Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. дома отдыха «Горки»;
15. д.Левково - «23» июня 2017 года в 12.30 часов в здании Дома культуры «Бригантина», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. дома отдыха «Горки»;
16. д.Походкино - «23» июня 2017 года в 14.00 часов в здании Дома культуры «Бригантина», по адресу:
Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. дома отдыха «Горки»;

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17. д.Сокольники - «23» июня 2017 года в 14,30 часов в здании Дома культуры «Бригантина», по адресу:
Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. дома отдыха «Горки»;

РЕШЕНИЕ
от « 17» мая 2017 г.

д. Каменка

№ 5-1

О принятии информации по исполнению бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области за 1 квартал 2017 года
Заслушав информацию, предоставленную Администрацией сельского поселения Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области, по исполнению бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области за 1 квартал 2017 года, Совет депутатов сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
Принять информацию по исполнению бюджета сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области за 1 квартал 2017 года к сведению.
Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Приозерья» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области в сети
Интернет.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации сельского
поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области Г.М. Павлову.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области
Н.В. Салагина

18. д.Старо - «23» июня 2017 года в 15.00 часов в здании Дома культуры «Бригантина», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. дома отдыха «Горки»;
19. д.Подгорное - «23» июня 2017 года в 15.30 часов в здании Дома культуры «Бригантина», по адресу:
Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. дома отдыха «Горки»;
20. д.Нефедиха - «23» июня 2017 года в 16.00 часов в здании Дома культуры «Бригантина», по адресу:
Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. дома отдыха «Горки»;
21. п. дома отдыха Торки» - «23» июня 2017 года в 16.30 часов в здании Дома культуры «Бригантина», по
адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. дома отдыха «Горки»;
22. д.Акишево - «26» июня 2017 года в 11.00 часов в здании Дома культуры «Останкино», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. совхоза «Останкино», ул.Садовая, д.7а;
23. д.Бабаиха - «26» июня 2017 года в 12.00 часов в здании Дома культуры «Останкино», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. совхоза «Останкино», ул.Садовая, д.7а;
24. д. Глазово - «26» июня 2017 года в 14.00 часов в здании Дома культуры; «Останкино», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. совхоза «Останкино», ул.Садовая, д.7а;
25. д. Овсянниково - «26» июня 2017 года в 15.00 часов в здании Дома культуры «Останкино», по адресу:
Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. совхоза «Останкино», ул.Садовая,
д.7а;
26. д.Агафониха - «27» июня 2017 года в 10.00 часов в здании Дома культуры «Останкино», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. совхоза «Останкино», ул.Садовая, д.7а;
27. д.Рыбаки - «27» июня 2017 года в 11.00 часов в здании Дома культуры «Останкино», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. совхоза «Останкино», ул.Садовая, д.7а;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28. с.Озерецкое - «27» июня 2017 года в 12.00 часов в здании Дома культуры «Останкино», по адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. совхоза «Останкино», ул.Садовая, д.7а;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2017

№ 3147-П

29. п. совхоза «Останкино» - «27» июня 2017 года в 13.00 часов в здании Дома культуры «Останкино», по
адресу: Московская обл., Дмитровский район, сельское поселение Габовское, п. совхоза «Останкино», ул.Садовая, д.7а;

г. Дмитров
О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области»
Во исполнение решений Градостроительного совета Московской области от 25 апреля 2017 года (протокол
№16) и Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных образований Московской области (протокол №15), в соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дмитровского муниципального района Московской области, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Дмитровского
муниципального района Московской области», утвержденным Советом депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 12.03.2007года № 162/2.3, на основании обращения Главного управления
архитектуры и градостроительства Московской области от 10.05.20Г7года №31 исх-3 95 81 /06-16,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Правила землепользования застройки территории (части
территории) сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области».
2. Публичные слушания провести согласно графику проведения публичных лушаний по проекту «Правила
землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселения Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области» (прилагается).
3. Назначить ответственным по подготовке и проведению публичных слушаний - заместителя 1 лавы администрации Дмитровского муниципального района Московской области А.В.Титова.
4. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
4.1 председатель комиссии по проведению указанных публичных слушаний - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дмитровского муниципального района Московской области
Т.И.Потапова,
4.2 секретарь комиссии - специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Дмитровского муниципального района,
4.3 члены комиссии - представитель Общественной палаты Дмитровского муниципального района Московской области, представитель Территориального Управления Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации
Дмитровского муниципального района, специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом
Дмитровского муниципального района, представитель Администрации сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области.
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
5.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Положения
«О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Дмитровского муниципального
района Московской области», утвержденным Советом депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 12.03.2007года № 162/23,
5.2. Организовать экспозицию демонстрационных материалов по проекту «Правила землепользования
и застройки территории (части территории) сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области» в помещении администрации сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области.
6. Замечания и предложения принимаются в письменном виде в администрации Дмитровского муниципального района Московской области.
7. Опубликовать информацию и материалы по проведению публичных слушаний, а также заключение о
результатах публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и на сайте Администрации
Дмитровского муниципального района в сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Дмитровского муниципального района Московской области А.В.Титова.
Первый заместитель Главы администрации
Дмитровского муниципального Дмитровского муниципального района
О.В. Долгова.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01.06.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Каменка

№ 83

Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества свободного от третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2013 № 1283 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об
утверждении Порядка предоставления сведений об утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области, Распоряжением Главы сельского поселения Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области «О делегировании отдельных исполнительно-распорядительных
полномочий Главы администрации сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района
Московской области» от 21.04.2017 года № 07-о/д,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области. (Прилагается).
2. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестнике Приозерья» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской
области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Заместитель Главы администрации сельского поселения Габовское Г.М. Павлова.
Приложение № 1
к постановлению
Главы сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального районаМосковской области № 83
от 01.06.2017г.
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ
ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального имущества (за исключением земельных
участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), (далее соответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
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д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества,
находящегося в собственности муниципального образования сельского поселения Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное дополнение),
а также исключение сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляются Постановлением
Главы сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской области (далее
уполномоченный орган).
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр
муниципального имущества.
4. В течении 30 календарных дней уполномоченный орган, принимает одно из следующих решений по
внесению, изменению перечня муниципального имущества:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе в перечень с учетом критериев, установленных
пунктом 2 настоящих Правил;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7
настоящих Правил;
в) об отказе в учете сведений о муниципальном имуществе.
5. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из перечня, если в
течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение
указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».
6. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации
порядке принято решение о его использовании для государственных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке.
7. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
8. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по субъектам Российской Федерации и
муниципальным образованиям, на территориях которых муниципальное имущество расположено, а также по
видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), движимое имущество).
9. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной форме.
10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения;
б) размещению на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.».
Приложение
к порядку формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)
сельского поселения Габовское
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Московской области
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАБОВСКОЕ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 84

01.06.2017 г.
д. Каменка

О внесении изменений в Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей
муниципальной службы и о порядке присвоения классных чинов лицам, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих в сельском поселении Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
В соответствии Законом Московской области № 74/2017-ОЗ от 12.05.2017 «О внесении изменений в некоторые законы Московской области», учитывая распоряжение Главы сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района № 07-о/д от 21.04.2017 «О делегировании отдельных исполнительно-распорядительных полномочий Главы сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района Московской
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в «Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальных служащих и о порядке присвоения классных чинов лицам, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих в сельском поселении Габовское Дмитровского муниципального района Московской области», утвержденное Постановлением Главы сельского поселения Габовское Дмитровского
муниципального района Московской области № 111 от 29.09.2016 г.:
Пункт 1 читать в следующей редакции: «Для замещения должности
Муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям:
к уровню профессионального образования;
2) к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению, подготовки;
3) к знаниям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей;
4) к специальности, направлению подготовки – при наличии соответствующего решения представителя
нанимателя (работодателя)».
Пункт 2 читать в следующей редакции: «Квалификационные
требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы,
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требования для
замещения должностей муниципальной службы, которые определены настоящим Положением.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки».
Пункт 3 читать в следующей редакции: «В типовые
квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей входит наличие высшего образования не ниже уровня специалиста,
магистратуры.
В типовые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы категории
«руководители», «помощники (советники)» ведущей группы должностей и категории «специалисты» ведущей и
старшей групп должностей входит наличие высшего образования.
В типовые квалификационные требования к должностям муниципальной службы категории «специалисты»
младшей группы должностей входит наличие среднего профессионального образования».
Пункт 4 читать в следующей редакции: «Квалификационные
требования для замещения должностей муниципальной службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалиста,
магистратуры не применяется:
1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 года;
2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не ниже бакалавриата, назначенным на
указанные должности до 1 июня 2017 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы».
Пункт 5 читать в следующей редакции: «Типовые квалификационные
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требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки
определяются по группам должностей:
1) высшие должности муниципальной службы – не менее четырех лет стажа муниципальной службы или
не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению, подготовки;
2) главные должности муниципальной службы – не менее четырех лет стажа муниципальной службы или
не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) ведущие должности муниципальной службы – не менее двух лет стажа муниципальной службы или не
менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы
специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
4) старшие и младшие должности муниципальной службы - без предъявления требований к стажу».
Постановление вступает в силу с момента подписания.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить Заместителя Главы Администрации сельского поселения Габовское по финансам – Павлову Г.М.
Заместитель Главы сельского
поселения Габовское Г.М. Павлова

Приложение
к Постановлению
Главы сельского поселения Габовское
Дмитровского муниципального района
Московской области
от «29» сентября 2016 № 111
(в редакции Постановления
Главы сельского поселения Габовское
от «01» июня 2017 № 84)
Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы и о
порядке присвоения классных чинов лицам, замещающих муниципальные должности, и муниципальных
служащих в сельском поселении Габовское Дмитровского муниципального района Московской области
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Московской области «О внесении изменений
в некоторые законы Московской области» от 27.04.2017 № 74/2017-ОЗ; «О муниципальной службе в Московской области» от 24.07.2007 N 137/2007-ОЗ (с изменениями, внесенными законами Московской области №
206/2007-ОЗ, № 11/2008-ОЗ, № 164/2008-ОЗ, № 18/2009-ОЗ, № 46/2009/ОЗ, № 48/2009-ОЗ, № 103/2010-ОЗ, №
191/2012-ОЗ, № 38/2013-ОЗ, № 26/2014-ОЗ, № 124/2015-ОЗ, № 16/2016-ОЗ, № 85/2016-ОЗ, распространяется
на муниципальных служащих администрации сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального
района Московской области, включает основные квалификационные требования при назначении лиц для замещения должностей муниципальной службы администрации сельского поселения Габовское (далее муниципальные служащие).
Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям:
к уровню профессионального образования;
к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению, подготовки;
к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей;
к специальности, направлению подготовки – при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя).
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определены настоящим
Положением.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
В типовые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы категории
«руководители» высшей и главной групп должностей входит наличие высшего образования не ниже уровня
специалиста, магистратуры.
В типовые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы категории
«руководители», «помощники (советники)» ведущей группы должностей и категории «специалисты» ведущей и
старшей групп должностей входит наличие высшего образования.
В типовые квалификационные требования к должностям муниципальной службы категории «специалисты»
младшей группы должностей входит наличие среднего профессионального образования.
Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже
уровня специалиста, магистратуры не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее профессиональное образование до
29 августа 1996 года;
к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше бакалавриата, назначенным на указанные должности до 1 июня 2017 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.
Типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки определяются по группам должностей:
высшие должности муниципальной службы – не менее четырех лет
стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
главные должности муниципальной службы – не менее четырех лет
стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
ведущие должности муниципальной службы – не менее двух лет стажа
муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
старшие и младшие должности муниципальной службы – без
предъявления требований к стажу.
Классный чин присваивается муниципальному служащему,
соответствующему квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы в Московской области (далее – должность муниципальной службы).
Муниципальным служащим, замещающим на определенный срок полномочий должности категории «руководители» высшей группы должностей, а также должности категории «помощники (советники)», классные чины
присваиваются без проведения квалификационных экзаменов.
Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин присваивается по результатам
квалификационного экзамена или в установленных Законом случаях без сдачи квалификационного экзамена.
Очередные классные чины присваиваются без проведения квалификационного экзамена.
Присвоение классных чинов производится Главой сельского поселения Габовское Дмитровского муниципального района московской области.
Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально с соблюдением последовательности от 3 до 1- го класса с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, с учетом продолжительности замещения должности муниципальной службы или срока
пребывания в предыдущем классном чине.
Первыми классными чинами являются:
для высшей группы должностей муниципальной службы – действительный муниципальный советник Московской области 3-го класса;
для главной группы должностей муниципальной службы – муниципальный советник Московской области
3-го класса;
для ведущей группы должностей муниципальной службы – советник муниципальной службы Московской
области 3-го класса;
для старшей группы должностей муниципальной службы – старший референт муниципальной службы Московской области 3-го класса;
для младшей группы должностей муниципальной службы – референт муниципальной службы Московской
области 3-го класса.
Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при его переводу на другую должность муниципальной службы, при увольнении с муниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную службу вновь. В случае избрания на муниципальную должность лица, имеющего классный чин,
ранее присвоенный классный чин сохраняется на время замещения муниципальной должности до присвоения
соответствующего классного чина.
12. Для присвоения очередного классного чина устанавливаются следующие сроки пребывания в классных
чинах:
- для действительного муниципального советника Московской области 3 и 2го класса – не менее двух лет
муниципальной службы в каждом классе;
- для муниципального советника Московской области 3 и 2го класса – не менее двух лет муниципальной
службы в каждом классе;
- для советника муниципальной службы Московской области 3 и 2го класса – не менее двух лет муниципальной службы в каждом классе;
- для старшего референта муниципальной службы Московской области 3 и 2го класса – не менее одного
года муниципальной службы в каждом классе;
- референта муниципальной службы Московской области 3 и 2го класса – не менее одного года муниципальной службы в каждом классе.
Сроки пребывания в классных чинах действительного муниципального советника Московской области 1-го
класса, муниципального советника Московской области 1-го класса, советника муниципальной службы Московской области 1-го класса, старшего референта муниципальной службы Московской области 1-го класса,
референта муниципальной службы Московской области 1-го класса не устанавливаются.
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