
 

 

1 № 17 (509) 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 28.04.2016ã. ¹ 1132 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 19.01.2016 ã. ¹ 58 
«Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 
â ñîñòàâå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó 
 «Ñòðîèòåëüñòâî ó÷àñòêà Ìîñêâà – Êàçàíü 
âûñîêîñêîðîñòíîé æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè 
«Ìîñêâà – Êàçàíü – Åêàòåðèíáóðã» (ÂÑÌ-2)» 
â ôîðìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé» 
 
Рассмотрев обращение заместителя генерального 

директора ОАО «Скоростные магистрали» ОАО «РЖД» 
С.А. Киселева от 19.04.2016 г. № исх-1230/ОАО «СМ», в 
соответствии с Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области», Уставом муниципального 
образования Орехово-Зуевский муниципальный район 
Московской области, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Отменить постановление Главы Орехово-Зуевского 
муниципального района от 19.01.2016 г. № 58 «Об орга-
низации и проведении общественных обсуждений по ма-
териалам оценки воздействия на окружающую среду в 
составе проектной документации по объекту 
«Строительство участка Москва — Казань высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали «Москва — Казань — 
Екатеринбург» (ВСМ-2)» в форме общественных слуша-
ний». 

 2. Управлению по строительству и архитектуре опуб-
ликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике Орехово-Зуевского района». 

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

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 28.04.2016ã. ¹ 1133 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé 
ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó 
â ñîñòàâå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó 
«Ñòðîèòåëüñòâî ó÷àñòêà Ìîñêâà – Êàçàíü 
âûñîêîñêîðîñòíîé æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè 
«Ìîñêâà – Êàçàíü – Åêàòåðèíáóðã» (ÂÑÌ-2)» 
â ôîðìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé 

Рассмотрев обращение заместителя генерального 
директора ОАО «Скоростные магистрали» ОАО «РЖД» 
С.А. Киселева от 19.04.2016 г. № исх-1230/ОАО «СМ», в 
соответствии с Законом Московской области от 
24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полно-
мочиями Московской области», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района», утвержден-
ным решением Совета депутатов Орехово-Зуевского му-
ниципального района» от 22.11.2005 г. № 27/6, постанов-
лениемГлавы Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской областиот 19.03.2015 г. №387 «Об утвержде-
нии Положения об организации и порядке проведения 
общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», постановлениемГла-
вы Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области №388 от 19.03.2015 г. «О комиссии по ор-
ганизации и проведению общественных обсуждений объ-
ектов государственной экологической экспертизы на тер-
ритории Орехово-Зуевского муниципального района», 
Уставом муниципального образования Орехово-Зуевский 
муниципальный район Московской области, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Назначить на 09.06.2016 года общественные обсуж-
дения по материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду в составе проектной документации по объекту 
«Строительство участка Москва — Казань высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали «Москва — Казань — 
Екатеринбург» (ВСМ-2)» в форме общественных слуша-
ний. 

Начало проведения общественных слушаний в 14 ча-
сов по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская пл., д.2, каб. 201 (2-ой этаж). 

 2. Управлению по строительству и архитектуре: 
 2.1. Обеспечить техническую подготовку обществен-

ных слушаний. 
 2.2. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому объекту при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в течение 30 дней со 
дня публикации информации о проведении общественных 
слушаний по адресу: 142600, Московская обл., г. Орехо-
во-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 (контактный те-
лефон 416-10-31 доб. 243); электронной почте: stroiot-
del247@mail. 

 2.3. Провести общественные слушания. 
 2.4. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения общественных слушаний 
в «Информационном вестнике Орехово-Зуевского рай-
она». 

 3. Заявителю (заместитель генерального директора 
ОАО «Скоростные магистрали» ОАО «РЖД» С.А. Киселев): 

 3.1. Разместить информацию об общественных обсу-
ждениях в официальных изданиях федеральных органов 
исполнительной власти, в официальном издании органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления (еженедельная газета 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района»). 

3.2. Принимать замечания и предложения в письмен-
ном и электронном виде в течение 30 дней со дня публи-
кации информации о проведении общественных слуша-
ний по адресу: 129626, Россия, г. Москва, ул. Павла Кор-
чагина, 2; электронной почте: info@mosgiprotrans.ru. 

4. Главе сельского поселения Малодубенское 
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(Симаков А.А.) рекомендовать оказать содействие в орга-
низации общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний, разместить информацию о проведении 
общественных слушаний согласно п. 1 настоящего поста-
новления на информационных стендах, расположенных 
на территории сельского поселения Малодубенское, в 
том числе по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Малая Дубна, ул. Центральная, д.46 
(здание администрации сельского поселения Малодубен-
ское), а также на официальном сайте сельского поселе-
ния Малодубенское. 

5. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление и заключе-
ние о результатах проведения общественных слушаний 
на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципально-
го района в сети «Интернет». 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 28.04.2016ã. ¹ 1134 
ã. Îðåõîâî-Çóåâî 

 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ëèíåéíîãî îáúåêòà «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Ñòàðîå Òèòîâî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äîðîõîâñêîå» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
Рассмотрев обращение Главного управления архитек-

туры и градостроительства Московской области от 
21.04.2016 г. № 157-01Вх-4470, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (с 
изменениями и дополнениями), Законом Московской 
области от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области» (с изменения-
ми и дополнениями), Законом Московской области от 
07.03.2007 г. N 36/2007-ОЗ «О генеральном плане разви-
тия Московской области», Уставом муниципального обра-
зования Орехово-Зуевский муниципальный район Мос-
ковской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Орехово-
Зуевского муниципального района», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района» от 22.11.2005 г. № 27/6, протоколом засе-
дания Межведомственной комиссии Градостроительного 
совета Московской области по вопросам градостроитель-
ной деятельности от 18.02.2016 г. № 6 (пункт 33) 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Назначить на 08.06.2016 года публичные слушания 
по проекту планировки территории для размещения ли-
нейного объекта «Газификация д. Старое Титово сельско-
го поселения Дороховское» Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области». 

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

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

мому вопросу при обращении заинтересованных граждан 
для ознакомления и принимать замечания и предложения 
в письменном и электронном виде в течение 30 дней со 
дня публикации информации о 

проведении публичных слушаний по адресу: 142600, 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 247 (контактный телефон 416-10-31 доб. 243); элек-

тронной почте: stroiotdel247@mail. 
2.2. Провести публичные слушания. 
2.3. Подготовить заключение о результатах публичных 

слушаний и протокол публичных слушаний. 
2.4. Опубликовать настоящее постановление и заклю-

чение о результатах проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации. 

2.5. Направить в Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области заверенные 
копии заключения о результатах публичных слушаний, 
протокола публичных слушаний, правовых актов, офици-
альных публикаций в средствах массовой информации, а 
также иную информацию, касающуюся проведения пуб-
личных слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты 
официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний 

3. Главе сельского поселения Дороховское (Колупаева 
Л.К.) рекомендовать разместить информацию о публич-
ных слушаниях согласно п.1 настоящего постановления 
на информационных стендах, расположенных на террито-
рии сельского поселения Дороховское, в том числе в 
здании администрации по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, п. Авсюнино, ул. Ленина, д.7, а 
также на официальном сайте сельского поселения Доро-
ховское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Отделу организационно-информационной работы 
Управления правовой и организационно-информационной 
работы разместить настоящее постановление, а также 
заключение о результатах публичных слушаний на офици-
альном сайте Орехово-Зуевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

 
 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

 
îò 26.04.2016 ¹ 42 

ä. Äàâûäîâî 
 
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå çà 2015 ãîä 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (с из-
менениями и дополнениями), Уставом муниципального об-
разования сельского поселения Давыдовское, Положением 
о бюджетном процессе сельского поселения Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области, утвержденным Решением Совета Депутатов сель-
ского поселения Давыдовское от 17.10.2013 года №57/11 (с 
изменениями и дополнениями) 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Провести 11 мая 2016 года в 15:00 часов публич-
ные слушания по отчёту об исполнении бюджета сельско-
го поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области за 2015 год. 

2. Установить место проведения публичных слушаний 
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
д.Давыдово, 2 микрорайон, д.31 (МБУК ЦДК "Триумф"). 

3. Поручить организацию проведения публичных слу-
шаний Администрации сельского поселения Давыдов-
ское. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средст-
вах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой. 

 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
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Ã Ë À Â À 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 

 ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 

îò 15.04.2016 ãîäà ¹27 
 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ãîäû» ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (со всеми изменениями и дополнениями), Постановлением Главы сель-
ского поселения Демиховское «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ сельского поселения 
Демиховское их формирования, реализации и оценка эффективности», Бюджетным кодексом РФ (со всеми измене-
ниями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Сельское поселение Демиховское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Приложение №1 Постановления Главы сельского поселения Демиховское от 26 марта 2015 года №37 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
годы» муниципального образования «сельское поселение Демиховское» Орехово-Зуевского района Московской об-
ласти» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на официальном сайте сельского 
поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 
 к постановлению Главы сельского 

 поселения Демиховское № 27 от 15.04.2016 г. 
 
 

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 - 2017 ãîäû» 

 
Паспорт муниципальной программы сельского поселения Демиховское 

«Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015 - 2017 годы» 

Наименование Программы 
Муниципальная программа 
«Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015 - 2017 годы» (далее - Программа) 

Основание для разработки 
программы 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Муниципальный  заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Демиховское. 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

 
Администрация сельского поселения Демиховское. 
 

Основные цели Программы 

- Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической 
безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирова-
ния; 
- обеспечение единого подхода к решению проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Деми-
ховское. 
- обеспечение активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконст-
рукции систем наружного освещения улиц населённых пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых 
территорий 
-повышение общего  уровня благоустройства поселения; 
- развитие сети внутриквартальных дорог; 
-повышение степени удовлетворенности населения качеством питьевой воды 

Основные задачи Программы 

- Организация благоустройства территории сельского поселения Демиховское. 
- Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Демиховское. 
- Улучшение содержание объектов благоустройства, зеленных насаждений. 
- Организация уличного освещения. 
-Поддержание внутриквартальных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; 
сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутриквартальных дорог за счет ремонта 
дорог 
-Приведение санитарно-технического состояния общественных колодцев и качества воды в соответствие с требова-
ниями санитарных правил и норм. 

Сроки реализации Программы 

 
2015-2017год 
 

Перечень мероприятий программы 
 
Система программных мероприятий отражены в п.5 Программы. 
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1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèé 
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì 

 
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015 - 2017 годы» 

разработана в соответствии с Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), законом Московской области от 
29.11.2005г. №249/2005-03«Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории 
Московской области» и других нормативных правовых актов, определяющих требование к состоянию внешнего благо-
устройства территории и окружающей среды. 

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся ус-
ловиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Снижение уровня благоустройства мо-
жет вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-
экономического развития сельского поселения Демиховское. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства сельского поселения Демиховское необходим, 
так как без создания устойчивой системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых 
результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения Демихов-
ское. 

Целесообразность разработки муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Де-
миховское на 2015-2017 годы» реализующей программно-целевой метод решения проблем благоустройства, преду-
сматривает: 

• Содержание и ремонт детских и спортивных площадок; 
• Ликвидацию стихийных свалок; 
• Отлов безнадзорных животных; 
• Опиловка деревьев, обрезку кустарников, окос травы; 
• Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Демиховское; 
• Праздничное оформление населенных пунктов; 
• Организация и ремонт уличного освещения; 
• Очистка и ремонт общественных питьевых колодцев. 
• Развитие сети внутриквартальных дорог. 
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Деми-

ховское на 2015 - 2017 годы» позволит: 
- создать комфортные условия для жизнедеятельности населения сельского поселения Демиховское; 
- содержать территорию сельского поселения Демиховское в надлежащем состоянии, порядке и чистоте; 
- обеспечивать безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения сельского поселения Демихов-

ское. 
 
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
 Основными целями разработки данной муниципальной программы являются обеспечение единого подхода к ре-

шению проблем благоустройства, населенных пунктов сельского поселения Демиховское улучшение внешнего облика 
территории сельского поселения Демиховское, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности 
территории поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания. 

 Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 
- улучшить эстетический вид территории сельского поселения Демиховское, 
- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленных насаждений; 
- обеспечить безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения; 
- продолжить работу по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, вклю-

чая строительство и ремонт контейнерных площадок, установку мусоросборных бункеров, контейнеров; 
 - проводить санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников; 
 - проводить спиливание сухих и аварийных деревьев; 
 - проводить ремонт и установку новых детских игровых и спортивных площадок; 
 - проводить цветочное оформление территории; 
 - проводить замену старых и установить новые указатели с названиями улиц и номерами домов; 
 - проводить ремонт (чистку) колодцев; 
 - проводить ремонт линий наружного освещения с внедрением энергосберегающих технологий, 
 - проводить ремонт сети внутриквартальных дорог. 
 
3. Ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû è åå èñïîëíèòåëè. 
 
3.1. Разработчик программы — Администрация сельского поселения Демиховское. 
3.2. Исполнителями Программы являются органы местного самоуправления сельского поселения Демиховское 

Объемы и источники финансиро-
вания 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2015—2017 годах — 39815,72тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета —34973,4тыс. рублей 
из них: 
2015 год — 10029,3 тыс. руб. 
2016 год — 11764,1 тыс. руб. 
2017 год — 13180,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Субсидия бюджета Московской области — 4842,32тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015год-2098,9 тыс. руб. 
2016год-1943,42 тыс. руб. 
2017год-800,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

Создание условий комфортного проживания на территории сельского поселения Демиховское: 
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 
- благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных усло-
виях проживания; 
-привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории; 
- увеличение и обновление элементов детских и спортивных площадок; 
- праздничное оформление населенных пунктов. 

Система организации   контроля 
за исполнением программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией сельского поселения Демиховское, в 
соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Демиховское несет ответственность за решение задач путем реализации про-
граммы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются 
Администрацией сельского поселения Демиховское в Контрольный орган (по требованию) и Совет депутатов. 
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всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством. 
В настоящую Программу могут быть внесены изменения в случае снижения или повышения ожидаемых поступле-

ний в бюджет сельского поселения Демиховское, в случае включения в Программу дополнительных мероприятий и 
других изменений. 

 
4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. 
 
4.1. Программа рассчитана на 3 года и является продолжением планомерной политики администрации сельского 

поселения Демиховское в области благоустройства территории сельского поселения Демиховское. 
5. Перечень программных мероприятий по реализации программы. 
5.1. Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на очередной финансовый год. 
 

Перечень мероприятий муниципальной Программы на 2015-2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования             (тыс. руб.) 

Подпрограмма №1  Организация уличного освещения 2015г. 2016г. 2017г. 

1.1 Мероприятие 
Уличное освещение оплата за потреблённую 
электроэнергию. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1864,9 

 
2375,0 

 
2213,0 

1.2 Мероприятие 
Техническое обслуживание и ремонт сетей улич-
ного освещения. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1315,1 

 
1000,0 

 
1000,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №1: 3180,0 3375,0 3213,0 

Подпрограмма №2 Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Деми-
ховское 

2015г. 2016г. 2017г. 

2.1 Мероприятие 
Удаление сухостойных аварийных деревьев, 
кронирование, санитарная обрезка 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1000,0 

 
300,0 

 
1100,0 

2.2 Мероприятие 
Разбивка клумб и покупка, посадка цветочной 
рассады, зеленых насаждений. 

III-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

2.3 Мероприятие 
Окос территории, обрезка кустарников 

II-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
500,0 

 
400,0 

 
500,0 

2.4 Мероприятие 
Содержание в надлежащем состоянии 
(ремонт) детских и спортивных площадок. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
500,0 

 
350,0 

 
650,0 

2.5 Мероприятие 
Санитарная уборка территории (ТБО) 
 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

 
300,0 

 
550,0 

 
550,0 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 

2.6 Мероприятие 
Ликвидация стихийных свалок. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 
 

0 0 450,0 

2.7 Мероприятие 
Отлов безнадзорных животных 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 
 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

2.8 Мероприятие 
Содержание и ремонт памятников, обелисков, 
стеллы, часовен. 

I-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
500,0 

 
150,0 

 
450,0 

2.9 Мероприятие 
Прочие мероприятия в том числе: 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
 1550,0 

 
1950,0 

 
1350,0 

Бюджет Московской 
области 

0 1343,42 0 

2.9.1 Мероприятие 
Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий поселения. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

0 237,07 0 

Бюджет Московской 
области 
 

0 1343,42 0 

2.9.2 Мероприятие 
Проведение государственной экспертизы 
проектной документации, результатов инже-
нерных изысканий и сметной документации по 
объекту: «Водоснабжение д. Щербинино сель-
ского поселения Демиховское Орехово-
Зуевского района Московской области». 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

0 350,0 0 

2.10 Мероприятие 
Благоустройство дворовых территорий в том 
числе: 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

300,0 3954,1 2975,0 

Бюджет Московской 
области 

1000,0 600,0 800,0 

2.10.1  «Приобретение и установка спортивной пло-
щадки по адресу: д. Демихово, ул. Заводская 
придомовая территория домов №20,22,14а,16а 
сельское поселение Демиховское. 

II-III квартал Бюджет Московской 
области 

1000,0 0 0 

2.10.3 Выполнение работ по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий: 
 

II-III квартал Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
300,0 

 
3954,1 

 
2975,0 

Бюджет Московской 
области 

 
0 
 

 
600,0 

 
800,0 
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6. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
6.1. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 

Демиховское, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, 
муниципальными правовыми актами сельского поселения Демиховское, в следующих объемах: 

 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюд-

жета сельского поселения Демиховское на очередной финансовый год. 
 
7. Ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé 
 
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сель-

ского поселения Демиховское. 
Муниципальный Заказчик Программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализа-

ции мероприятий Программы и объёмы их финансирования. 
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи: 
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период; 
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предла-

гаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения воз-
можных объёмов финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и 
представления в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципаль-
ным заказчиком Программы и исполнителями Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами сель-
ского поселения Демиховское, определяющими механизм реализации целевых программ. 

 
8. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
Реализация настоящей Программы позволит: 
8.1. Изменить внешний облик поселения, улучшить санитарное и экологическое состояние поселения. 
8.2. Повысить уровень благоустройства территории сельского поселения Демиховское, создав тем самым условия 

для создания гармоничных и благоприятных условий проживания населения 
 
9. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
Программа носит многосторонний характер (социально-этический, экономический), основным критерием эффек-

тивности которой является благоустройство территории сельского поселения Демиховское. 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №2: 5800,0 9747,52 8975,0 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

  
4800,0 
  
1000,0 

  
7804,1 
  
1943,42 

  
8175,0 
  
800,0 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
 (тыс. руб.) 

Подпрограмма №3 Развитие сети внутриквартальных дорог в сельском поселении Демиховское на 2015 
- 2017 годы 

  
2015г. 

  
2016г. 

  
2017г. 

3.1 Мероприятие. 
Содержание внутриквартальных дорог в зимний 
период времени 

I-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
100,0 

 
200,0 

 
250,0 

3.2 Мероприятие. 
Содержание внутриквартальных дорог в летний 
период времени 

II-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
 0 

 
100,0 

 
150,0 

3.3 Мероприятие. 
Ремонт внутриквартальных дорог проездов к МКД 
(многоквартирный дом) и дворовых территорий. 

II-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1684,0 

 
100,0 

 
1100,0 

 
3.4 

 
Мероприятие. 
Проведение экспертизы (строительный контроль) 

 
II-IV 
квартал 

Бюджет Московской 
области 

1098,9 0 0 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
65,3 

 
0 

 
100,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №3: 2948,2 400,0 1600,0 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

  
1849,3 
  
1098,9 

  
400,0 
  
0 

  
1600,0 
 
0 

Подпрограмма №4 Содержание и ремонт шахтных колодцев в сельском поселении Демиховское на 
2015 - 2017 годы 

2015г. 2016г. 2017г. 

4.1 Мероприятие. 
Ремонт и содержание (чистка) общественных 
колодцев 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

 
200,0 

 
185,0 

 
192,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ№4 : 180,0 185,0 192,0 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 12128,2 13707,52 13980 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПО ПРОГРАММЕ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
ПО ПРОГРАММЕ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
  
10029,3 
2098,9 

  
  
11764,1 
1943,42 

  
  
13180,0 
800,0 

Источники финансирования 
 

Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 12128,2 13707,52 13980,0 

В том числе: 
- Средства бюджета сельского поселения Демиховское 
 
- Средства бюджета Московской области 

  
10029,3 
  
2098,9 

  
11764,1 
  
1943,42 

  
13180,0 
  
800,0 
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Реализация Программы обеспечит: 
- благоустройство территории сельского поселения Демиховское, создав тем самым условия для создания гармо-

ничных и благоприятных условий проживания населения. 
 
10. Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
10.1. Контроль исполнения муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Де-

миховское, Советом депутатов сельского поселения Демиховское. 
 

 
Ã Ë À Â À 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÅÌÈÕÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

 
 Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 

 
îò 18.02.2016 ãîäà ¹10 

 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó 
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015-2017 ãîäû» 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Äåìèõîâñêîå» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». 
 
 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г.№131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (со всеми изменениями и дополнениями), Постановлением Главы сель-
ского поселения Демиховское «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ сельского поселения 
Демиховское их формирования, реализации и оценка эффективности», Бюджетным кодексом РФ (со всеми измене-
ниями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Сельское поселение Демиховское», 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

 
1. Приложение №1 Постановления Главы сельского поселения Демиховское от 26 марта 2015 года №37 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015-2017 
годы» муниципального образования «сельское поселение Демиховское» Орехово-Зуевского района Московской об-
ласти» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, на официальном сайте сельского 
поселения Демиховское www.spdemihovo.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå Æóðàêîâ Â.Ñ. 
 

Приложение №1 
 к постановлению Главы сельского 

 поселения Демиховское № 10 от 18.02.2016 г. 
 

 
Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà 

«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äåìèõîâñêîå íà 2015 - 2017 ãîäû» 
 

Паспорт муниципальной программы сельского поселения Демиховское 
«Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015 - 2017 годы» 

Наименование Программы 
Муниципальная программа 
«Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015 - 2017 годы» (далее - Программа) 

Основание для разработки 
программы 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
- Устав сельского поселения Демиховское. 

Муниципальный  заказчик 
Программы 

Администрация сельского поселения Демиховское. 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Демиховское. 

Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

 
Администрация сельского поселения Демиховское. 
 

Основные цели Программы 

- Обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения, обеспечение экологической 
безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирова-
ния; 
- обеспечение единого подхода к решению проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения 
Демиховское. 
- обеспечение активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконст-
рукции систем наружного освещения улиц населённых пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых 
территорий 
-повышение общего  уровня благоустройства поселения; 
- развитие сети внутриквартальных дорог; 
-повышение степени удовлетворенности населения качеством питьевой воды 

Основные задачи Программы 

- Организация благоустройства территории сельского поселения Демиховское. 
- Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Демиховское. 
- Улучшение содержание объектов благоустройства, зеленных насаждений. 
- Организация уличного освещения. 
-Поддержание внутриквартальных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; 
сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутриквартальных дорог за счет ремонта 
дорог 
-Приведение санитарно-технического состояния общественных колодцев и качества воды в соответствие с требова-
ниями санитарных правил и норм. 

Сроки реализации Программы 
 
2015-2017год 
 

Перечень мероприятий программы 
 
Система программных мероприятий отражены в п.5 Программы. 
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1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åå ðåøåíèé 
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì 

 
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Демиховское на 2015 - 2017 годы» 

разработана в соответствии с Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), законом Московской области от 
29.11.2005г. №249/2005-03«Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории 
Московской области» и других нормативных правовых актов, определяющих требование к состоянию внешнего благо-
устройства территории и окружающей среды. 

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся ус-
ловиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Снижение уровня благоустройства мо-
жет вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-
экономического развития сельского поселения Демиховское. 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства сельского поселения Демиховское необходим, 
так как без создания устойчивой системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых 
результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения Демихов-
ское. 

Целесообразность разработки муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Де-
миховское на 2015-2017 годы» реализующей программно-целевой метод решения проблем благоустройства, преду-
сматривает: 

• Содержание и ремонт детских и спортивных площадок; 
• Ликвидацию стихийных свалок; 
• Отлов безнадзорных животных; 
• Опиловка деревьев, обрезку кустарников, окос травы; 
• Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Демиховское; 
• Праздничное оформление населенных пунктов; 
• Организация и ремонт уличного освещения; 
• Очистка и ремонт общественных питьевых колодцев. 
• Развитие сети внутриквартальных дорог. 
Выполнение мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Деми-

ховское на 2015 - 2017 годы» позволит: 
- создать комфортные условия для жизнедеятельности населения сельского поселения Демиховское; 
- содержать территорию сельского поселения Демиховское в надлежащем состоянии, порядке и чистоте; 
- обеспечивать безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения сельского поселения Демихов-

ское. 
 
2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
 Основными целями разработки данной муниципальной программы являются обеспечение единого подхода к ре-

шению проблем благоустройства, населенных пунктов сельского поселения Демиховское улучшение внешнего облика 
территории сельского поселения Демиховское, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности 
территории поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания. 

 Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 
- улучшить эстетический вид территории сельского поселения Демиховское, 
- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленных насаждений; 
- обеспечить безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения; 
- продолжить работу по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, вклю-

чая строительство и ремонт контейнерных площадок, установку мусоросборных бункеров, контейнеров; 
 - проводить санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников; 
 - проводить спиливание сухих и аварийных деревьев; 
 - проводить ремонт и установку новых детских игровых и спортивных площадок; 
 - проводить цветочное оформление территории; 
 - проводить замену старых и установить новые указатели с названиями улиц и номерами домов; 
 - проводить ремонт (чистку) колодцев; 
 - проводить ремонт линий наружного освещения с внедрением энергосберегающих технологий, 
 - проводить ремонт сети внутриквартальных дорог. 
 
3. Ðàçðàáîò÷èê ïðîãðàììû è åå èñïîëíèòåëè. 
 
3.1. Разработчик программы — Администрация сельского поселения Демиховское. 
3.2. Исполнителями Программы являются органы местного самоуправления сельского поселения Демиховское 

Объемы и источники финансирова-
нияПрограммы 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2015—2017 годах — 38472,3 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства местного бюджета —34973,4тыс. рублей 
из них: 
2015 год — 10029,3 тыс. руб. 
2016 год — 11764,1 тыс. руб. 
2017 год — 13180,0 тыс. руб. 
Планируемое привлечение средств: 
Субсидия бюджета Московской области — 3498,9тыс. руб. 
В том числе по годам: 
2015год-2098,9 тыс. руб. 
2016год-600,0 тыс. руб. 
2017год-800,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы 

Создание условий комфортного проживания на территории сельского поселения Демиховское: 
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения; 
- благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных 
условиях проживания; 
-привлечение населения к проблемам благоустройства и озеленения территории; 
- увеличение и обновление элементов детских и спортивных площадок; 
- праздничное оформление населенных пунктов. 

Система организации   контроля за 
исполнением программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией сельского поселения Демиховское, в 
соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. 
Администрация сельского поселения Демиховское несет ответственность за решение задач путем реализации про-
граммы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. 
Отчеты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются 
Администрацией сельского поселения Демиховское в Контрольный орган (по требованию) и Совет депутатов. 
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всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством. 
В настоящую Программу могут быть внесены изменения в случае снижения или повышения ожидаемых поступле-

ний в бюджет сельского поселения Демиховское, в случае включения в Программу дополнительных мероприятий и 
других изменений. 

 
4. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. 
 
 4.1. Программа рассчитана на 3 года и является продолжением планомерной политики администрации сельского 

поселения Демиховское в области благоустройства территории сельского поселения Демиховское. 
 
5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. 
 
5.1. Перечень мероприятий муниципальной программы уточняется ежегодно на очередной финансовый год. 
 

Перечень мероприятий муниципальной Программы на 2015-2017 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования             (тыс. 
руб.) 

Подпрограмма №1  Организация уличного освещения 2015г. 2016г. 2017г. 

1.1 Мероприятие 
Уличное освещение оплата за потреблённую электро-
энергию. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1864,9 

 
2375,0 

 
2213,0 

1.2 Мероприятие 
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного 
освещения. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1315,1 

 
1000,0 

 
1000,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №1: 3180,0 3375,0 3213,0 

Подпрограмма №2 Организация благоустройства, озеленения территории сельского поселения Демиховское 2015г. 2016г. 2017г. 

2.1 Мероприятие 
Удаление сухостойных аварийных деревьев, кро-
нирование, санитарная обрезка 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1000,0 

 
300,0 

 
1100,0 

2.2 Мероприятие 
Разбивка клумб и покупка, посадка цветочной 
рассады, зеленых насаждений. 

III-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

2.3 Мероприятие 
Окос территории, обрезка кустарников 

II-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
500,0 

 
400,0 

 
500,0 

2.4 Мероприятие 
Содержание в надлежащем состоянии (ремонт) 
детских и спортивных площадок. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
500,0 

 
350,0 

 
650,0 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 

2.5 Мероприятие 
Санитарная уборка территории (ТБО) 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

 
300,0 

 
550,0 

 
550,0 

2.6 Мероприятие 
Ликвидация стихийных свалок. 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

0 0 450,0 

2.7 Мероприятие 
Отлов безнадзорных животных 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

2.8 Мероприятие 
Содержание и ремонт памятников, обелисков, 
стеллы, часовен. 

I-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
500,0 

 
150,0 

 
450,0 

2.9 Мероприятие 
Прочие мероприятия 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
 1550,0 

 
1950,0 

 
1350,0 

2.10 Мероприятие 
Благоустройство дворовых территорий: 

В течение года Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

300,0 3954,1 2975,0 

Бюджет Московской 
области 
 

1000,0 600,0 800,0 

2.10.1  «Приобретение и установка спортивной площадки 
по адресу: д. Демихово, ул. Заводская придомовая 
территория домов №20,22,14а,16а сельское посе-
ление Демиховское. 

II-III квартал Бюджет Московской 
области 

1000,0 0 0 

2.10.3 Выполнение работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий: 
 

II-III квартал Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
300,0 

 
3954,1 

 
2975,0 
 
 

Бюджет Московской 
области 

 
0 
 

 
600,0 
 

 
800,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №2: 5800,0 8404,1 8975,0 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

  
4800,0 
  
1000,0 

  
7804,1 
  
600,0 

  
8175,0 
  
800,0 

Подпрограмма №3 Развитие сети внутриквартальных дорог в сельском поселении Демиховское на 2015 - 2017 
годы 

  
2015г. 

  
2016г. 

  
2017г. 

3.1 Мероприятие. 
Содержание внутриквартальных дорог в зимний 
период времени 

I-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
100,0 

 
200,0 

 
250,0 

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятия 

Дата 
проведения 
(сроки) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
 (тыс. руб.) 

2015г. 2016г. 2017г. 

3.2 Мероприятие. 
Содержание внутриквартальных дорог в летний пери-
од времени 

II-III 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
 0 

 
100,0 

 
150,0 
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6. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
6.1. Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 

Демиховское, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, 
муниципальными правовыми актами сельского поселения Демиховское, в следующих объемах: 

 
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюд-

жета сельского поселения Демиховское на очередной финансовый год. 
 
7. Ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé 
 
Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сель-

ского поселения Демиховское. 
Муниципальный Заказчик Программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализа-

ции мероприятий Программы и объёмы их финансирования. 
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи: 
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период; 
- корректировка плана реализации Программы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предла-

гаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения воз-
можных объёмов финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и 
представления в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципаль-
ным заказчиком Программы и исполнителями Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами сель-
ского поселения Демиховское, определяющими механизм реализации целевых программ. 

 
8. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
Реализация настоящей Программы позволит: 
8.1. Изменить внешний облик поселения, улучшить санитарное и экологическое состояние поселения. 
8.2. Повысить уровень благоустройства территории сельского поселения Демиховское, создав тем самым условия 

для создания гармоничных и благоприятных условий проживания населения 
 
9. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
Программа носит многосторонний характер (социально-этический, экономический), основным критерием эффек-

тивности которой является благоустройство территории сельского поселения Демиховское. 
Реализация Программы обеспечит: 
- благоустройство территории сельского поселения Демиховское, создав тем самым условия для создания гармо-

ничных и благоприятных условий проживания населения. 
 
10. Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
 
10.1. Контроль исполнения муниципальной программы осуществляется администрацией сельского поселения Де-

миховское, Советом депутатов сельского поселения Демиховское. 
 

3.3 Мероприятие. 
Ремонт внутриквартальных дорог проездов к МКД 
(многоквартирный дом) и дворовых территорий. 

II-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
1684,0 

 
100,0 

 
1100,0 

Бюджет Московской 
области 

1098,9 0 0 

3.4 Мероприятие. 
Проведение экспертизы (строительный контроль) 

II-IV 
квартал 

Бюджет сельского 
поселения 
Демиховское 

 
65,3 

 
0 

 
100,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №3: 2948,2 400,0 1600,0 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

  
1849,3 
  
1098,9 

  
400,0 
  
0 

  
1600,0 
 
0 

Подпрограмма №4 Содержание и ремонт шахтных колодцев в сельском поселении Демиховское на 2015 - 
2017 годы 

2015г. 2016г. 2017г. 

4.1 Мероприятие. 
Ремонт и содержание (чистка) общественных колод-
цев 

В течение года Бюджет сельского 
поселения Демихов-
ское 

 
200,0 

 
185,0 

 
192,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ№4 : 180,0 185,0 192,0 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 12128,2 12364,1 13980 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПО ПРОГРАММЕ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИХОВСКОЕ: 
ПО ПРОГРАММЕ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
  
10029,3 
2098,9 

  
  
11764,1 
600,0 

  
  
13180,0 
800,0 

Источники финансирования 
 

Финансовые средства, тыс. руб. 
 

2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 12128,2 12364,1 13980,0 

В том числе: 
- Средства бюджета сельского поселения Демиховское 
 
- Средства бюджета Московской области 

  
10029,3 
  
2098,9 

  
11764,1 
  
600,0 

  
13180,0 
  
800,0 
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